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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО. Возрастные 

особенности детей данного возраста. Индивидуальные особенности детей. 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3.  реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая давление предметного обучения. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «МБДОУ Детский сад Юрга – 2 «Солнышко» и на основании 

положения о рабочей программе «МБДОУ Детский сад Юрга – 2 «Солнышко». 

Первая младшая группа 1,5 – 3 года – 15 детей (фактически 15 детей). 

Мальчиков – 9 человек 

Девочек – 6 человек 

 1 группа здоровья –1 

 2 группа здоровья – 13 

 3 группа здоровья – 1 (приложение №1) 

 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 
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Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности с 

взрослыми на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: ребенок – 

предмет – взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не осознает 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Ребенок 

еще не может самостоятельно открыть функции 

предметов, потому что их физическое свойства прями не 

указываю на то, как надо использовать. 

Таким образом, социальная ситуация развития содержит 

в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществлять он должен в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе невозможно 

достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельность ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно – деловое 

отношение. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у 

ребенка формируется активная речь, складываются 

предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности, возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково – символической функции. 

 

 

Индивидуальные особенности детей (Приложение № 2) 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка и разнообразие детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения  

2. Сохранение уникальности и самоценности детей.Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

детьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5.     Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.Этот принцип предполагает активное 
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участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации 

программы.  

6.     Сотрудничество ДОУ с семьей.Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважения семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проявление индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, особенности и возрастно – психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с учетом 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивом и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются условия 

для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

2. Системный подход.Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъектов педагогического 

процесса. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условия развития личности, 

это целесообразное преобразование модели, окружающей деятельности, заключающаяся в 

выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей детей 

каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Осуществляется результатом образовательной 

деятельности, становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этические особенности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 



6 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 стремиться к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые замещает игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в игровых и бытовых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремиться 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазание, перешагивание и пр.). 

3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Направления развития по образовательным областям: 

 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до школы» 

под редакцией  

А.Н. Вераксы и др. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 
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формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Формирование основ 

безопасности. 

Стр. 48 – 65  

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Стр. 65 – 92  

Речевое 

развитие 

включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Стр. 92 – 103  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

Приобщение к. 

искусству 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 
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модельной, музыкальной и др.). Стр.  103 – 130  

 

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

Стр. 131 – 137  

 

 

Перспективное планирование. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»- 

ФЭМП 

 

Месяц Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации в 

детском саду, установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать 

утомление. 

Мониторинг 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Кубик, шарик» 

(И.А.Помораева с. 11) 

Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

«Кубик, шарик» 

(продолжение) 

 (И.А.Помораева с. 12) 

Формировать умение производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, ставить. 
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«Кирпичик, шарик» 

(И.А.Помораева с. 12-13) 

Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик, шарик; формировать умения 

выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать простые постройки. 

«Кирпичик, шарик» 

(И.А.Помораева с. 13-14) 

Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их: кирпичик, шарик; формировать умение 

сооружать простые постройки.  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Кубик, шарик, 

кирпичик» 

(И.А.Помораева с. 14) 

Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

«Большой-маленький» 

(И.А.Помораева с. 15) 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой-маленький. 

«Большой-маленький» 

(продолжение) 

(И.А.Помораева с. 15) 

Развивать умение различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой-маленький; 

совершенствование предметных действий. 

«Большие кубики-

маленькие кубики» 

(И.А.Помораева с.16-17) 

Развивать умение различать контрастные по величине 

кубики и называть их: большие кубики, маленькие 

кубики; формировать умения сооружать простые 

постройки. 

«Мяч» 

(И.А.Помораева с.10) 
Развитие предметных действий. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Большой шарик-маленький 

шарик» 

(И.А.Помораева с.17-18) 

 

Развивать умение различать контрастные по величине 

шарики и называть их: большой шарик, маленький 

шарик; совершенствование предметных действий. 

«Кубики, шарики» 

(И.А.Помораева с.18-19) 

Развивать умение различать контрастные по величине 

кубики и шарики; формировать умения группировать 

предметы по величине. 

«Много-один» 

(И.А.Помораева с.19) 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много-один. 

«Один-

много»(продолжение) 

(И.А.Помораева с.19-20) 

 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много-один. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Много-много» 

(И.А.Помораева с.20-21) 

 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много-

много; формировать умение употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном 

числе. 

«Большой-маленький» 

(И.А.Помораева с.21-22) 

 

 

Развивать умение различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой-маленький; развивать умение формировать 

группы предметов и различать их количество: много-

один.  
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Продолжение 

(И.А.Помораева с.22) 

Развивать умение различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими словами: 

большой-маленький; развивать умение формировать 

группы предметов и различать их количество: много-

много. 

«Много-мало, мало-много» 

(И.А.Помораева с.22-23) 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их по количеству: много-мало, 

мало-много. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«Кубик, шарик; много-

мало» 

(И.А.Помораева с.23-24) 

Продолжать формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик; развивать умение 

различать количество предметов: один-много. 

Продолжение 

(И.А.Помораева с.24-25) 

Продолжить формировать умение различать предметы 

по форме и количеству. 

«Много-много» 

(И.А.Помораева с.25) 

Развивать умение формировать группы предметов и 

различать их количество: много-много. 

«Много-один, один-много, 

много-много» 

(И.А.Помораева с.25-26) 

 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много-один, один-много, много-много. 

М
а
р

т
 

 

«Большой, маленький, 

кубик, шарик, много-

много» 

(И.А.Помораева с.26-27) 

Развивать умение различать предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много-много; формировать умение 

производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

«Форма и количество» 

(И.А.Помораева с.27-28) 

Формировать умение различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами: кубик, шарик, 

кирпичик, много-мало. 

«Форма и количество» 

(И.А.Помораева с.28-29) 

 

Формировать умение различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами: кубик, шарик, 

кирпичик, много-мало; формировать умение сооружать 

несложные постройки. 

«Форма и цвет» 

(И.А.Помораева с.29-30) 

 

 

Формировать умение различать предметы по форме 

(кубик. кирпичик)и цвету; развивать умения различать и 

показывать части своего тела. 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Величина и цвет» 

(И.А.Помораева с.30-31) 

 

Формировать умение различать предметы по величине и 

цвету; развивать предметные действия. 

«Пространственные 

предлоги и наречия» 

(И.А.Помораева с.31-32) 

Развивать умение слышать и называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их с местом 

расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь 

,там, тут) 

«Группы однородных 

предметов» 

(И.А.Помораева с.32-33) 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различат их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, один-много, 

много-мало, много-много; развивать умение двигаться за 

взрослым в определенном направлении. 

«Существительные во Развивать умение различать количество предметов 
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множественном и 

единственном числе» 

(И.А.Помораева с.33-34) 

(много-один),использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. 

М
а
й

 

 (Мониторинг) 

ОсПМ 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие: мир 

природы и мир человека» 

Месяц 

 
Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации 

в детском саду, установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, 

устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. 

Предупреждать утомление. 

Мониторинг 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Рассматривание 

большого и 

маленького мишек.  

Н.Е. Вераксы с.31 

Знакомить детей с названием ближайшего окружения: 

игрушка мишка; учить описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки) находить ее изображение на 

картинках; сравнивать большую и маленькую игрушки, 

развивать речь; обогащать словарь детей 

Осень золотая 

Н.Е. Вераксы с.56 

Расширять представления детей об окружающем природе, 

развивать художественное восприятие, внимание. 

Дружная семья 

Н.Е. Вераксы с.48 

Знакомить детей с понятием семья, развивать навыки 

общения, учить внимательно, слушать художественное 

произведение. Воспитывать интерес к игре - инсценировке. 

Любимые игрушки 

(сравнение 

пластмассовых, 

резиновых, тканевых 

игрушек на ощупь) 

Н.Е. Вераксы с.40 

Знакомить детей с названием ближайшего окружения: 

игрушками; учить отвечать на вопросы, описывать игрушку 

и действия с ней, выполнять простые поручения, сравнивать 

и различать пластмассовые, резиновые, тканевые игрушки 

на ощупь; развивать речь, тактильные ощущения;  

обогащать словарь по теме. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Лошадь с жеребенком 

Н.Е. Вераксы с.89 

Познакомить с лошадью и жеребенком; учить сравнивать 

лошадь с жеребенком; называть части игрушечной 

лошадки, произносит звукоподражания; развивать 

внимание, речь, общую моторику, тактильные ощущения. 

Игра с матрешками. 

 Н. Е. Вераксы стр.101 

 

Вызвать интерес к новой игрушке; учить детей сравнивать 

составляющие матрешки и правильно ее складывать; 

закрепить названия основных цветов: желтый, красный, 

зеленый; развивать внимание. 

Одевание куклы на 

прогулку 

Уточнить представления об одежде, о  ее назначении, 

способствовать запоминанию последовательности одевания 

на прогулку; активизировать словарь по теме 

 

Мамины помощники. 

Н.Е. Вераксы 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину предметов. 

Способствовать развитию речи как средства общения. 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Зима. Тепло оденем 

куклу. 

Н.Е. Вераксы с.114 

Уточнить представления о зиме и ее признаках. Учить 

отличать погодные условия, различать сезонную одежду( 

зимнюю), продолжать способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку.; развивать 
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внимание, речь, общую моторику. 

 

Зимнии забавы 

родителей и малышей 

Н.Е. Вераксы с.122 

 

Уточнить представления детей о зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы по 

изображению. 

В обувном магазине. 

Н.Е. Вераксы с.129 

 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на 

вопросы; развивать внимание, речь, общую моторику, 

слуховое, зрительное восприятие; активизировать словарь 

по теме:  «Обувь»; воспитывать желание помогать тем кто 

нуждается в помощи. 

Скоро новогодний 

праздник. 

Н.Е. Вераксы с.137 

 

 

Уточнить и обогатить представления детей о предстоящем 

событии – Новогоднем празднике; учить рассматривать 

предметы- елку, елочные украшения и отвечать на вопросы 

в ходе рассматривания; развивать внимание, речь. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Знакомство с волком. 

Н.Е. Вераксы с.144 

 

Знакомить с животными леса: дать представление о волке; 

учить внимательно рассматривать картинку, отвечать на 

вопросы по ее содержанию; развивать речь.  

Одежда и обувь. 

Н.Е. Вераксы с.151 

 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону, развивать внимание, память, речь; 

обогащать словарный запас; воспитывать желание помогать 

тем, кто в этом нуждается. 

Игрушки и посуда 
Н.Е. Вераксы с.159 

 

Уточнить представление о том, для чего нужна посуда; 

учить классифицировать посуду, развивать память, 

внимание, воображение и речь. 

Мебель в нашей 

группе. 

Н.Е. Вераксы с.166 

Учить детей различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении, развивать внимание, речь. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Ознакомление детей с 

качествами и 

свойствами 

предметов. 

Н.Е. Вераксы с.173 

 

Учить различать и называть качества предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; свойства: тонет, плывет; учить 

четко и правильно произносить звук «у»; упражнять в 

различении громких и тихих звуков; развивать внимание, 

интерес к экспериментальной деятельности. 

Рассматривание 

игрушечных машин. 

Н. Е. Вераксы стр.83 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а также их основные части: 

кабину, руль, кузов, колеса, окна; учить описывать разные 

игрушечные машины; развивать речь, внимание, общую 

моторику. 

Чайная посуда. 

Н.Е. Вераксы с.77 

 

Расширять представление о посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и их назначением; 

расширять словарный запас, учить выполнять поручения, 

развивать речь. 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Н.Е. Вераксы с.194 

Знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, учить называть и сравнивать их по величине; 

развивать любознательность, память, внимание, речь; 

обогащать словарный запас; воспитывать любовь к 

животным. 

М
а

р
т
 

 Игра «Куда, что 

положить?» 

Совершенствовать способности обобщать, учить 

группировать предметы по назначению, отвечать на 
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Н.Е. Вераксы с.208 вопросы; развивать мышление, речь, внимание, восприятие; 

обогащать словарный запас. 

Кто трудиться на 

огороде. 

Н.Е. Вераксы с.215 

 

Учить детей различать предметы по двум признакам (форме 

и величине), отвечать на вопросы; развивать мышление, 

восприятие, речь; воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности. 

Из чего сделаны 

игрушки. 

Н.Е. Вераксы с.223 

 

Учить определять название игрушек и материал, из 

которого они сделаны, развивать слуховое восприятие, 

расширять словарный запас; способствовать развитию речи 

как средства общения 

Кому что нужно? 

(повар, врач, шофер) 

Н.Е. Вераксы с.236 

 

 

Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесении 

орудий труда с профессией; активизировать в речи детей 

название орудий труда и профессий (повар, врач, шофер), 

развивать слуховое влсприятие; группировать предметы по 

способу использования, подбирать предметы по тождеству, 

способствовать развитию речи как средства общения. 

А
п

р
ел

ь
 

 

Признаки весны. 

Н.Е. Вераксы с.230 

 

Учить различать и называть признаки сезонов, развивать 

общую моторику, слуховое внимание; расширять 

словарный запас; подбирать предметы по назначению, 

называть цвет, способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Где живут домашние 

птицы? 

Н.Е. Вераксы с.259 

 

Выявить и систематизировать знания детей о домашних 

птицах, расширять словарный запас, слуховое внимание, 

кругозор;  способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Любимые игрушки 

ребят. 

Н.Е. Вераксы с.267 

 

Дать детям представление о весенних представлениях в 

природе; формировать интерес к явлениям в природе; учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

Любимые предметы. 

Н.Е. Вераксы с.273 

 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого сделаны, способствовать развитию 

речи как средства общения. 

М
а
й

 

Мониторинг. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие». 

Рисование  

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - Рисование 

Месяц 

 
Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению добрых 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

Мониторинг 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

Красивые листочки 

(Лыкова И. А. с. 27) 

 

Вызвать интерес к получению изображения способом «принт» (печатать). Познакомить с красками 

как новым художественным материалом. Учить наносить краску на листья (держать за черешок и 

окунать в ванночку), прикладывать к фону окрашенной стороной (по аналогии с аппликацией).  

Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Падают, падают 

листья… (осеннее 

окошко) 

(Лыкова И. А. с. 29) 

Учить рисовать пальчиками-окунать в краску кончики пальцев и ставить на бумаге отпечатки 

(одно- и двуцветные). Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад»).  

Развивать чувство цвета и формы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

Дождик, чаще, кап -кап -

кап! 

(Лыкова И. А. с.34) 

Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными палочками (по выбору педагога и детей). 

Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 

художественно – образной выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Вот ежик – ни головы, 

ни ножек. 

(Лыкова И. А. с.41) 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ ёжика. Учить наблюдать за творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. Вызывать желание рисовать ягодки и яблочки (ватными палочками 

или пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

Снежок порхает, 

кружится 

(Лыкова И. А. с.42) 

Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать ватными палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приемами пальчиковой техники (ставить двуцветные отпечатки и цветовые 

«аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего цвета (без называния). 

Развивать чувство цвета и ритма.   

Праздничная елка 

 (Лыкова И. А. с.46) 

Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и проводить прямые линии - 
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«ветки». Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей (веток). Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования предметов. 

  

Я
н

в
а
р

ь
 

   
Вкусные картинки 

(Лыкова И. А. с.51) 

 

Познакомить детей с новым видом рисования-раскрашиванием контурных картинок в книжках-

раскрасках. Продолжать учить рисовать кистью-вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить технику и правила (секреты)пользования кистью: правильно держать 

пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, промывать, просушивать, не оставлять 

в банке с водой.Создать интерес к «оживлению» и расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. 

Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

 

Угощайся, зайка! 

(Лыкова И. А. с.55) 

Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – раскрашиванием контурных картинок в 

книжках – раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию и дополнению контурного рисунка – 

изображать по своему желанию любое угощение для персонажа (зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфета для мишки).Продолжать учить рисовать кистью-вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя добирать краску.Закрепить технику и правила (секреты) пользования 

кистью: правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с водой. Развитие восприятия.  

Баранки - калачи 

 

(Лыкова И. А. с.57) 

 

Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. Учить рисовать круг – замыкать линию 

в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить технику и правила (секреты) пользования 

кистью: правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по 

ворсу, промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, 

самостоятельность. 

    

М
а
р

т
 

     

Солнышко - 

колоколнышко 

(Лыкова И. А. с.69) 

Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить сочетать в одном образе 

разные формы и линии: рисовать большой круг и несколько лучей – прямых или волнистых линий. 

Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных 

направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать условия для 

самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Ручейки бегут, журчат! 

(Лыкова И. А. с.70) 

 

Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с воспитателем и другими детьми. Учить 

проводить волнистые линии (по горизонтали).  Упражнять в технике рисования кистью. Развивать 

чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природным явлениям, любознательность. 
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А
п

р
ел

ь
 

 Вот какие у нас флажки!  

(Лыкова И. А. с.77) 

Учить детей рисовать узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы – украшать флажки. 

Уточнить представление о геометрических фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу. Развивать чувство формы и цвета. 

 

М
а
й

 

 Мониторинг 

 

Лепка 

 
Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - Лепка 

Месяц Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и 

активности каждого ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 

Мониторинг 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Тили – тили тесто» 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

(Лыкова И. А. с. 20) 

 

Знакомить детей с тестом как художественным материалом. Создать условия для 

экспериментального узнавания («открытия») пластичности как основного 

художественного свойства теста. Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Падают, падают листья… 

(Лыкова И. А. с. 28) 

Учить детей создавать рельефные изображения из пластилина - отщипывать кусочки 

жёлтого, оранжевого, красного цвета, прикладывая к фону и прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к составлению длинной дорожки из отдельных 
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пластилиновых «картинок». Развивать чувство цвета, тактильные ощущения. Укреплять 

пальчики и кисти руки. 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

 

Пушистые тучки  

(Лыкова И. А. с.36) 

Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным 

способом - отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. Вызвать интерес к созданию красивой пушистой тучки из 

кусочков пластилина разного цвета. Разнообразить способы деления пластилина на части 

(ощипывание, отрывание, откручивание, отрезание стекой). Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисти руки. 

 

Вот какие ножки у 

сороконожки. 

(Лыкова И. А. с.38) 

Вызвать интерес к изображению живых существ. Учить лепить образцы на основе валика 

(цилиндра): раскатывать столбики прямыми движениями ладоней «туда-сюда» и слегка 

видоизменять форму - изгибать, дополнять мелкими деталями (ножки, глазки). Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику.   

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Вот какая ёлочка! 

(Лыкова И. А. с.44) 

Вызвать интерес к изображению ёлочки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

Учить выкладывать ёлку из брусков пластилина по аналогии с конструированием. 

Продолжать знакомить с пластилином как особым художественным материалом. Создать 

условия для освоения свойств пластилина и способов воздействия на него развивать 

восприятие, чувство формы. 

Вот какая ёлочка! 

(Лыкова И. А. с.45) 

Продолжать учить создавать образ ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-столбику. Закрепить умение раскатывать 

комок пластилина прямыми движениями ладоней. Учить пользоваться стекой - делить 

столбик на кусочки. Знакомить с зелёным цветом. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

Вот ёжик - ни головы, ни 

ножек! 

(Лыкова И. А. с.40) 

 

Учить детей моделировать образ ёжика: составлять «иголки» в «туловище», вылепленное 

педагогом. Самостоятельно выбирать материал для деталей (спички, зубочистки, кусочки 

трубочек для коктейля, семечки, еловые иглы) и тем самым передавать характерные 

особенности внешнего вида ежа. Формировать умение нанизывать пластилиновые шарики 

на «иголки» ежа. Развивать чувство формы, мелкую моторику, координацию в системе 

«глаз-рука». Воспитывать самостоятельность, умение делать выбор. 

Я н в а р ь
  Снеговики играют в Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими 
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снежки. 

(Лыкова И. А. с.48) 

 

детьми. Учить лепить шар - раскатывать круговыми движениями ладоней. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Вкусное угощение. 

(Лыкова И. А. с.50) 

 

 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар раскатываниемв 

ладонях. Знакомить с формой шара на примере разных «угощений» (колобок, яблоко, 

конфета, апельсин). Показать разнообразие форм кондитерских изделий (печенье, пряник, 

колобок. пирожное, конфета, бублик) для обогащения зрительных впечатлений. Развивать 

чувства формы, мелкую моторику, координировать работу обеих рук (добиваться 

синхронного движения при круговом раскатывании). 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Угощайся, мишка! 

(Лыкова И. А. с.54) 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Учить лепить шар и слегка сплющивать 

ладонями в диск для получения печенья и пряников. Развиватьвосприятие формы: показать 

разнообразие кондитерских изделий (печенье, пряник, колобок. пирожное, конфета, 

бублик) для обогащения зрительных впечатлений. Развивать мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук (добиваться синхронного движения при круговом 

раскатывании). 

Бублики-баранки. 

(Лыкова И. А. с.56) 

 

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать умение раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, протекание дырочек карандашом, пластиковой вилкой или 

зубочисткой). Развивать восприятие формы и мелкую моторику. 

 

М
а
р

т
 

 

Вот какие у нас сосульки! 

(Лыкова И. А. с.64) 

Учить детей создавать ассоциативные образы природных объектов. Закрепить умение 

лепить цилиндры (столбики) и заострять один конец пальчиками. Продолжать учить 

пользоваться стекой. Вызвать интерес к моделированию сосулек разной длины и толщины. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать интерес к природе и передаче 

своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Вот какая у нас 

неваляшка. 

(Лыкова И. А. с.66) 

 

Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера (туловище - большой 

шар и голова- маленький шар). Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить способы деления пластилина на части (разрезать стекой, 

откручивать, отрывать, отщипывать). 

Солнышко –

колоколнышко. 

(Лыкова И. А. с.68) 

 

Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ солнца. Учить лепить солнце 

в виде пластилиновой картины из диска (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков). 

Показать возможность сочетания разных по форме деталей в одном образе. Развивать 

чувство формы, ритма, мелкую моторику. 

А п р е л ь
  Вот какой у нас мостик. Вызвать интерес к моделированию мостика из 3 – 4 «брёвнышек» и созданию весенней 
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(Лыкова И. А. с.72) 

 

композиции (ручеёк, мостик, цветы). Продолжать учить лепить столбики (цилиндры)-

брёвнышки для мостиков. Показать возможность выравнивания столбиков-брёвнышек по 

длине-лишнее отрезать стекой или отщипывать (отрывать). Развивать чувство формы и 

величины (длины), способности к композиции. 

Птенчики в гнёздышке. 

(Лыкова И. А. с.74) 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Птенчики в гнёздышке». Учить 

детей лепить 1-3 птенчиков по размеру гнёздышка. Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червячки в клювиках). Развивать чувство формы и композиции. 

М
а
й

 

Мониторинг 

Конструирование  

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»- ФЭМП 

 

Месяц Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению добрых 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

Мониторинг 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

« Узкая дорожка» 

Л.В.Куцакова стр.17 
Учить строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую активность. 

« Широкая дорожка» 

Л.В.Куцакова стр.17 
Учить производить элементарные действия с однородным материалом, сооружать широкую 

дорожку; развивать желание общаться, учить игровым действиям. 

« Широкие и узкие 

дорожки» 

Л.В.Куцакова стр.17 
Учить детей сооружать широкие и узкие дорожки 
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Занятие- повторение 

Л.В.Куцакова стр.17 

Учить детей самостоятельно строить дорожки разного вида, акцентировать внимание на цвете; 

способствовать речевому общению 
Н

о
я

б
р

ь
 

 
«Мебель» (стул и стол). 

Л.В.Куцакова стр.17 

Учить одновременно действовать с деталями двух видов - кубиками и кирпичиками, различать их; 

привлекать к общению. 

«Мебель» (кроватки для 

кукол) одна узкая, другая 

широкая 

Л.В.Куцакова стр.17 

Учить создавать более сложные постройки, комбинируя детали по- разному, различать и называть 

строительные детали, выбирать из общего количества строительного материала нужные детали 

По желанию. 

(Предлагаются матрешки 

для обыгрывания 

построек вместе со 

строительным 

материалом).  

Л.В.Куцакова стр.17 

Закреплять умение строить мебель для кукол; выбирать из общего количества строительного 

материала нужные детали. 

Игра «Построй такой же» 

Л.В.Куцакова стр.17 
Продолжать строить мебель: кресло, диванчик, кроватку. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Транспорт. Автобус и 

грузовик» 

Л.В.Куцакова стр.18 

Продолжать обучение детей строить транспорт 

«Машины по образцам» 

Л.В.Куцакова стр.18 
Закрепить с детьми знания о машинах, цвете и названиях деталей 

«Транспорт» 

Л.В.Куцакова стр.18 
Предложить детям построить знакомые им виды транспорта, а в конце занятия поиграть с ними.  

Занятие- повторение 
Л.В.Куцакова стр.18 

Учить детей самостоятельно строить транспорт разного вида, способствовать речевому общению 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Заборчики» 

Л.В.Куцакова стр.18 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать образец. 

Учить устанавливать кирпичики по - разному и чередуя их по цвету.  

Заборчик по 

предложению 

воспитателя. 

Л.В.Куцакова стр.18 

Учить строить заборчики по предложению воспитателя. Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя, развивать умение рассматривать образец. 
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Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

«Две скамеечки для 

зайчиков 

соответствующего 

размера: узкую и 

широкую» 

Л.В.Куцакова стр.18 

Учить строить две скамеечки для зайчиков соответствующего размера: узкую и широкую 

«Узкие и широкие 

ворота» 

Л.В.Куцакова стр.18 

Учить детей строить узкие и широкие ворота. 

«Конструирование по 

образцу воспитателя - 

празднично украшенные 

ворота с заборчиком».. 

Л.В.Куцакова стр.18 

Учить детей строить празднично украшенные ворота с заборчиком. 

«Домик из четырех 

вертикально стоящих 

кирпичиков. Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками и двумя 

призмами». 

Л.В.Куцакова стр.18 

Продолжать обучать строить домик из четырех вертикально стоящих кирпичиков. Перекрытие 

образовано двумя кирпичиками и двумя призмами. 

М
а
р

т
 

 

«Домик, но с окошечком» 

Л.В.Куцакова стр.19 
Учить строить такой же домик, но с окошечком 

«Домик» 

Л.В.Куцакова стр.19 
Продолжать учить детей самостоятельностроить домики. Предложить сделать: дверь, заборчик. 

Занятие- повторение 

Л.В.Куцакова стр.19 
Учить детей самостоятельно строить домики, способствовать речевому общению 

«Лесенка из шести 

кубиков».  
Учить строить лесенку из шести кубиков 
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Л.В.Куцакова стр.19 
А

п
р

ел
ь

 

 
«Широкая лесенка из 

шести кирпичиков» 

Л.В.Куцакова стр.22 

Учить строить широкую лесенку из шести кирпичиков 

«Горка, (лесенка из трех 

ступенек с приставленной 

к ней призмой)» 

Л.В.Куцакова стр.22 

Учить строить горку (лесенку из трех ступенек с приставленной к ней призмой) 

«Горки по памяти для 

гостей зайчиков» 

Л.В.Куцакова стр.22 

Учить детей строить гостям - зайчикам горки по памяти 

Занятие- повторение 

Л.В.Куцакова стр.22 
Учить детей самостоятельно строить лесенки разного вида, способствовать речевому общению 

М
а
й

 

 (Мониторинг) 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

Месяц 

 
Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению добрых 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

Мониторинг 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца». 

(В.В.Гербова с. 37) 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки. 

Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх-вниз». 

(В.В. Гербова с. 37-38) 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям 

понять значения слов вверх-вниз, научить отчетливо произносить их. 

Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи «а»». 

(В.В. Гербова с. 38-40) 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака-косточку и т.д.); активировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить звук,а, небольшие фразы. 

Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки». 

(В.В. Гербова с. 40-41) 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению 

(подняться вверх-спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

(В.В. Гербова с.41) 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звукова, извукосочетания иа. 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Второй вариант. 

(В.В. Гербова с.41-42) 

Учить детей рассматривать картину. 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры». 

(В.В. Гербова с. 42) 

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в звукосочетаниях). 

Рассматривание сюжетных 

картин ( по выбору воспитателя). 

(В.В. Гербова с.  43-44) 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как кричит». 

(В.В. Гербова с. 46-47) 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 
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Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям русской 

народной потешки «Пошел котик 

на торжок…» 

(В.В. Гербова с. 48-49) 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой 

«Пошел котик на торжок…» 

Дидактические игры и 

упражнения с кубиками и 

кирпичиками, 

(В.В. Гербова с. 49) 

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

Чтение сказки «Козлятки и волк» 

(В.В. Гербова с.49-50) 
Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать желание поиграть в сказку. 

Ира инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка». 

(В.В. Гербова с. 50-51) 

 

Рассказать детям о том, как лучше вечером встретить маму, вернувшуюся с работы, что 

ей сказать. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Дидактическое упражнение 

«Выше-ниже, дальше-ближе». 

(В.В. Гербова с. 53-54) 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении; 

развивать память. 

Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?». 

(В.В. Гербова с. 56-57) 

Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Инсценирование сказки В.сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

(В.В. Гербова с. 56-57) 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто сказал 

«мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…». 

(В.В. Гербова с. 59-60) 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…» 

Дидактическая игра «Подбери 

перышко». 

(В.В. Гербова с. 60-61) 

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 
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Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору воспитателя). 

(В.В. Гербова с. 61-62) 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Чтение сказки Л.Н. Толстого 

«Три медведя», 

(В.В. Гербова с. 65) 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему художественные произведения. 

М
а
р

т
 

 

Игра «Кто позвал?». 

(В.В. Гербова с. 65) 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по 

голосу. 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков д, дь. 

(В.В. Гербова с. 67) 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи. 

(В.В. Гербова с. 68-69) 

 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать голосовой аппарат 

с помощью упражнения на образование слов по аналогии. 

Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?». 

(В.В. Гербова с. 69-70) 

 

Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?». 

(В.В. Гербова с. 73-74) 

 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

А
п

р
ел

ь
 

 

Инсценирование сказки 

«Теремок» 

(В.В. Гербова с. 74) 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между 

персонажами (приобщение к театрализованной игре). 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка?». 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 
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(В.В. Гербова с. 77) 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница». 

(В.В. Гербова с. 79-80) 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного и веселого стихотворного текста. 

Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала». 

(В.В. Гербова с. 81-82) 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

М
а
й

 

 

Мониторинг 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

Месяц Тема Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптация детей к условиям детского сада. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и 

активности каждого ребенка. Укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 

Мониторинг 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1-е и 2-е занятия 

( стр.73) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие- ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линей) 

3-е и 4-е занятия 

( стр. 74) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать умение 

ползать. 

5-е и 6-е занятия 

(стр. 75) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу развивать внимание. 
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7-е и 8-е занятия 

( стр. 76) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходить по ограниченной поверхности. Подлезать под веревку и бросать предмет на 

дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в определенном направлении. 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

 
Занятие № 1. 

( стр. 77 ) 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия, совершенствовать 

бег в определенном направлении, умение реагировать на сигнал. 

Занятие № 2 .                      

( стр.77-78) 

С.Я.Лайзане 

 Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогать преодолевать робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

Занятие№ 3. 

( стр. 78-79) 

С.Я.Лайзане 

Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

Занятие№  4. 

( стр.79-80) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за головы двумя руками, упражнять 

в ползании на четвереньках, развивать чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. 

Занятие № 5. 

(стр 80-81) 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на дальность из-за головы 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Занятие№ 6.                       

  ( стр.82) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходить парами в определенном направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений. 

Занятие№ 7.                       

( стр.83) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на дальность от груди, приучать 

детейсогласовывать движения с движениями других детей, действовать по сигналу. 

Занятие№ 8 

( стр.83-84) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять по наклонной доске, развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Занятие № 1. 

( стр.84-85) 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность правой и левой 

рукой, в переступании через препятствия, закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать 

умение действовать по сигналу. 
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Занятие№ 2. 

( стр.85-86) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в ползании на четвереньках, 

переступать через препятствия, катание мяча, учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

Занятие № 3. 

( стр.86) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходить в разных направлениях не наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной, 

бросание мяча на дальность правой и левой рукой, воспитывать умение сдерживать себя. 

Занятие№ 4 

(1стр.87) 

С.Я.Лайзане 

Развивать у детей умение организованно перемещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на 2-х ногах, упражнять в 

ползании, развивать ловкость и координацию движений. 

Занятие№ 5                                 
( стр.88) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, закреплять умение ходить по 

кругу, взявшись за руки. 

Занятие № 6. 

( стр.89) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, закреплять умения 

не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке. 

Занятие № 7. 

(стр.90)   

С.Я.Лайзане 

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Занятие № 8. 

(стр. 91) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в прыжках в длину с места на 2-х ногах, в ползании на четвереньках и    

подрезании, воспитывать умение слышать сигналы и реагировать на них. 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Занятие№ 1 

( стр.91-92) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, на четвереньках по гимнастической 

скамейке, развивать внимание к координации движений. 

Занятие №3. 

( стр.110) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

Занятие№ 4. 

 ( стр.110-111) 

С.Я.Лайзане 

Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности и ловкости и умению дружно играть. 

 

Занятие №5. 

(1 стр.111-112) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 
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Занятие№ 7. 

( стр.113) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в катании мяча в 

цель, способствовать воспитанию выдержки, развитию чувства равновесия и глазомера. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Занятие№ 1. 

( стр.108) 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на дальность из-за головы, 

согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на сигнал воспитывать 

выдержку и внимание. 

Занятие№ 2. 

(стр.109) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, прыжках в длину с места, учить быть 

дружными, помогать друг другу. 

Занятие №3. 

( стр.110) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

 

 

Занятие №4. 

 ( стр.110-111) 

С.Я.Лайзане 

Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности и ловкости и умению дружно играть. 

Занятие№ 5. 

(стр.111-112) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 

Занятие№ 6. 

( стр.112) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 

Занятие№ 7. 

( стр.113) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в катании мяча в 

цель, способствовать воспитанию выдержки, развитию чувства равновесия и глазомера. 

Занятие № 8. 

( стр.114) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с места на двух ногах, 

развивать умение быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

М а
р т
  Занятие№1. 

( стр.114-115) 

Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и катание мяча в воротца, приучать 

сохранять направление при метании и катании мячей. 

Занятие№ 6. 

(стр.112) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, способствовать развитию глазомера и 

координации движений, учить помогать друг другу. 
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С.Я.Лайзане  

Занятие№ 2. 

( стр.116) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, закрепить умение 

бросать на дальность из-за головы, учить ходить парами, способствовать преодолению робости, 

развитию чувства равновесия. 

Занятие№3. 

( стр.116) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, в метании на дальность правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, преодолению робости, учить дружно играть. 

Занятие №4. 

( стр.117) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, ползании на четвереньках иподрезании 

под веревку, учить становиться в круг, взявшись за руки, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, помогать преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно. 

Занятие №5. 

(стр.118) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, повторить прыжки в длину с места, 

развивать координацию движений воспитывать внимание и умение сдерживать себя. 

Занятие №6. 

( стр.119) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу. 

Занятие 7. 

(стр.120) 

С.Я.Лайзане 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

Занятие№ 8. 

( стр.121) 

С.Я.Лайзане 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, способствовать развитию координации движений, умению сохранять определенное 

направление при броске предметов. 

А
п

р
ел

ь
 

 

Занятие№ 1. 

( стр.122) 

С.Я.Лайзане 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Занятие№ 2. 

( стр.122-123) 

С.Я.Лайзане 

Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать в горизонтальную цель, приучать 

соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти и подлезать, реагировать на сигнал воспитателя. 

Занятие№ 3. 

( стр.123) 

С.Я.Лайзане 

Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать мяч друг другу, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости, учить дружно играть и 

быстро реагировать на сигнал. 

Занятие№ 4. 

( стр .124) 

Учить детей бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 
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С.Я.Лайзане  

Занятие №5. 

( стр.125) 

С.Я.Лайзане 

Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать движение. 

Занятие№ 6. 

(стр.126) 

С.Я.Лайзане 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в прыжках с высоты, 

учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу воспитателя. 

Занятие №7. 

( стр.127) 

С.Я.Лайзане 

Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и метать на дальность от груди, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Занятие№ 8. 

(стр127-128) 

С.Я.Лайзане 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходить по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке в пространстве. 

М
а
й

 

Мониторинг 
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4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки – походы 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

ФИЗО на свежем воздухе 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ 

и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, 

зрительные ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек 

Составление паспортов 

здоровья 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения  

Пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико – профилактические технологии: 

– организация мониторинга здоровья дошкольников; 

– организация и контроль питания; 

– физическое развитие дошкольников; 

– закаливание; 

– организация профилактических мероприятий; 
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– организация обеспечения требований СанПиНов; 

– организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

– развитие физических качеств, двигательной активности; 

– становление физической культуры детей; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж и самомассаж; 

– проветривание помещений; (в т.ч. и сквозное);  

– сон при открытых фрамугах;  

– прогулки на свежем воздухе (в том числе комнатные);  

–  обеспечение температурного режима и чистого воздуха; 

– развлечения, праздники; игры-забавы; дни Здоровья; досуги, каникулы; 

– музыкальное сопровождение режимных моментов; 

– музыкальный фон занятия;  

– музыкально-театральная деятельность; 

– босохождение;  

– игровой массаж;  

–  полоскание горла: солевым раствором, отваром календулы, эвкалиптом; 

– профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

– воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

1 группа методов: 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

Создание у детей 

практического опыта 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные средства: 

Художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 
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трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Наблюдения 

Организация деятельности 

общественно-полезного 

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр слайдов, 

диафильмы, видеофильмы 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций, Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная 
литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

Диафильмы, видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, географических 

карт 

Просмотр слайдов, 

телепередач, диафильмы, 

видеофильмы 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Художественные средства: 

Художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 
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Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Оформление выставок:  
Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр(С.Л. 

Новоселова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры – 

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

Приемы руководства 

Обогащение содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Экскурсия 

Осмотры помещения 

Рассматривание натуральных 

предметов 

Наглядныеопосредованные: 

Рассматривание игрушек, 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства, 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 
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деятельность Картин, фотографий 

Описание картин, игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

литературы произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические методы: 

Моделирование  

Проектирование 

Упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Игры-драматизации 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Рассматривание объектов 

Практические методы: 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи 
Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

Демонстрационные картины 
Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литература 
Подборка диафильмов 
Коллекция предметов 
(дерево, бумага и т.д.) 
Атрибуты сюжетно-ролевых 
игр 
Оборудование для трудовой 
деятельности 
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произведений 

Показ диафильмов, 

видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического строя речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 
 

Наглядныеопосредованные: 

Рассматривание картин 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические методы: 

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 
 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

рассказов и сказок 

Практические методы: 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые методы: 

Рассказ-драматизация 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Наглядныенепосредственные: 

Рассматривание объектов 

Наблюдение 

Словесные методы: 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Сюжетные картины 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 
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 Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические методы: 

Опыты 

Исследования 

Эксперименты 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 
 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические методы: 

Моделирование 

Игровые методы: 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые, 

линейки 

Табло 

Счетные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Словесные методы: 

Чтение детской 

художественной литературы 

Беседы 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ  

Обследование 

Словесные методы: 

Беседы 

Практические методы: 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые методы: 

Игровые ситуации 

Художественная 

литература 

Произведения 

изобразительного 

искусства различных видов 

и жанров изобразительного 

искусства: 

- народно-прикладного 

искусства; 

- пейзажная живопись; 

- портрет: 

- бытовой жанр; 

- натюрморт; 

- художники-

иллюстраторы; 

- сказочный мир 

 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

 

 

Художественная литература и фольклор 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядныенепосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных произведений 

Беседы 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная 

литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

 

5. Модель образовательного процесса на день 
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Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 5 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 35 мин. 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 20 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-10.50 1 ч. 40 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.50-11.20 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 40 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 3 часа 

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 10 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 15.20-15.30 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.45 15 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 15.45-16.15 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-17.30 1 ч. 15 мин. 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 20 мин. 

На прогулку 2 ч. 55 мин. 

На игру (без учета времени на прогулках) 2 ч. 05 мин. 

 

6. Модель образовательного процесса на неделю 

 

Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная 

область, 

направление 

Количество День недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающем 

миром (ОсМП)) 

2   ОсМП ФЭМП  

Речевое развитие 

(развитие речи (РР), 

подготовка к 

обучению грамоте 

(Г), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1  РР    

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование 

(Р), лепка (Л), 

аппликация (А), 

художественный 

труд (ХТ), музыка 

(М), 

конструирование 

4 Р/Л М  М К 
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(К)) 

Физическое 

развитие 

(физкультура (Ф)) 

3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадки, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 
 + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +  +  

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

 

7. Модель образовательного процесса на год 

 

Неделя 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-ая неделя 

Сентябрь ТН «Наш 

детский 

сад» 

ТН «По 

дороге в 

детский сад. 

Что мы 

видели на 

улице» 

ТН «Наши 

взрослые 

помощники в 

детском 

саду» 

ТН 

«Экскурсия 

на кухню» 

ТН «Экскурсия 

в прачечную» 

Октябрь ТН «Что 

такое 

осень» 

ТН «Дары 

осени» 

ТН «Осенние 

витамины» 

ТН «Что 

бывает 

осенью» 

 

Ноябрь ТН «День 

и ночь – 

сутки 

прочь» 

ТН 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

ТН «Дикие 

животные 

средней 

полосы 

России и их 

детеныши» 

ТН «Какие 

еще бывают 

животные. 

Зоопарк» 

ТН «Что 

бывает зимой» 

Декабрь ТОП «Новый год» 

Январь  ТН «Зимние 

игры и 

забавы» 

ТН «Какая 

бывает 

посуда» 

ТН «Разные материалы 

(дерево, металл), что из них 

делают» 

Февраль ТОП «23 февраля» 

Март ТОП «Международный женский день – 8 марта» 

Апрель ТОП «Весна» 

Май ТН «Город 

и село. 

Жизнь и 

труд 

людей» 

ТН «Мой 

родной город 

(село)» 

ТН «Наша 

Родина – 

Россия» 

ТН «Скоро 

лето» 

ТН 

«Собираемся в 

путешествие» 

Июнь ТОП «Я – 

ребенок! И 

я имею 

право!» 

ТОП «Наши любимые 

сказки» 

ТОП «Летние игры и забавы» 
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Июль Тематический образовательный проект «Наши любимые игрушки» 

«Дымковские игрушки» «Лепим игрушки из 

глины» 

«Русская игрушка – 

матрешка» 

Август ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья»  
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8. Модель организации воспитательно – образовательного процесса в детском саду на учебный год 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь  День Знаний - праздник 

Адаптация детей раннего 

возраста 

Педсовет № 1 «Итоги летней оздоровительной 

работы. Планирование деятельности на учебный 

год»  

Смотр - конкурс «Готовность групп и кабинетов 

к новому учебному году»  

Консультация для воспитателей групп 

дошкольного возраста  

Консультация для воспитателей группы раннего 

возраста  

Субботник по уборке прогулочных участков 

Формирование банка данных 

 семей воспитанников  

Субботник по уборке прогулочных 

участков 

Общее родительское собрание «Знакомство 

с направлениями работы ДОУ на учебный 

год»  

Родительские собрания в группах 

 

Октябрь  Праздник Осени 

Тематическая выставка: «Чудо 

огородное»  

Концертная программа ко дню 

пожилого человека (для милых 

бабушек) 

Мониторинг развития детей на начало учебного 

года 

 

Тематическая выставка: «Чудо огородное»  

Концертная программа ко дню пожилого 

человека (для милых бабушек) 

Ноябрь  День Матери - праздник  

Выставка детских работ ко дню 

матери: «Самая добрая, самая 

милая – это моя мама»  

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №2  

Выставка детских работ ко дню матери: «Самая 

добрая, самая милая – это моя мама»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Неделя открытых дверей  

Концертная программа «Мамочке, 

любимой…»  

Родительские собрания в группах 

 

Декабрь  Праздник новогодней елки 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  

Строительство снежных 

городков 

Праздник новогодней елки 

Строительство снежного городка  

Тематическая выставка поделок «Новогодняя 

сказка» 

Праздник новогодней елки 

Участие в строительстве снежных городков 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  
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Январь  Развлекательно-игровая 

программа «Коляда»  

 

Конкурс снежных городков 

Развлекательно-игровая программа «Коляда» 

Развлекательно-игровая программа 

«Коляда»  

 

Февраль  «Наши папы»- музыкально-

спортивный праздник 

Выпуск поздравительных 

стенгазет «Лучше папы – друга 

нет»  

Неделя открытых дверей  

Выпуск стенгазет: «Лучше папы – друга нет»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Музыкально-спортивный праздник ко дню 

защитника Отечества  

Неделя открытых дверей  

Родительские собрания в группах 

Март  Праздник мам  

Развеселая масленица – праздник 

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №3  

Праздник мам, Развеселая масленица – праздник 

Праздник мам 

Развеселая масленица – праздник 

Апрель  День смеха «Первоапрельская 

шутка»  

 

День смеха «Первоапрельская шутка»  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Май  Концертная программа для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

Тематическая выставка рисунков 

ко Дню Победы 

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

Педсовет № 4 «Анализ работы ДОУ по 

выполнению годовых задач»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Консультация «Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми в летний 

период»  

Общее родительское собрание об итогах 

работы ДОУ за учебный год 

Родительские собрания в группах  

Концертная программа для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Субботник по благоустройству 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду  

Июнь  

Июль 

Август 

День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник 

Подготовка детского сада к началу учебного года 

Летний спортивный праздник 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 
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9. Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

 Особенности организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллажах, 

экспонат для выставки), так материальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

– формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

– обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающиедетей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей, в основном новых более эффективных способов познания и деятельности, осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует такие 

ситуации выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольниками 

реальных правил практического выбора средств, цели, задачи и условий своей деятельности 

создает почву для самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут «запускать «инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечения 

внимания детей к материалам экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. 

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 вступает в качестве основы для интеграции 
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всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основной 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 образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, 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 и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно 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, городов, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно 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 руководителем в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментах требуя 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 дошкольника применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, познавательные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

– двигательную активность детей, активность которой зависит от содержания организационной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков      и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– дидактические игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимости в природе, воспитание отношений к ней; 

– экспериментирование с объектами 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. 

 

10. Способы поддержки детской инициативы 

 

 В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержания, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольника видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребенка. 

 Ситуация выбора важна для социализации ребенка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремиться познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 Обязательными условиями взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенными социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие 

в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребенка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

являетсяисследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

– предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

– отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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– не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

– формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

– побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

из формы и размеру); 

– поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

– установить простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

– проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении; 

– для поддержки инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создать для 

него изображения или поделку; 

– содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

– поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельности, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

11. Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников. План работы с родителями на год 

 

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы с 

родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

– многопоколенная (в одном доме много поколений); 

– нуклеарная(родители и дети без старшего поколения); 

– неполная (мать и дети, отец и дети); 

– полная (наличие обоих родителей); 

– псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с пребыванием на 

работе или дети в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи: 

– проблемная семья (низкая самооценка ее членов; обобщение неопределенное; скрытность, 

жестокость в отношениях); 

– зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; 

открытость, гуманность в отношениях); 

– образ жизни открытый или закрытый); 

– инициативность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

– жилищные условия; 

 свой дом (квартира) – 13 семей 

 проживают у родственников – 1 семья 

 снимают – 1 семья 

– образование родителей; 

 оба родителя высшее образование – 0 

 один родитель с высшим образованием, один со среднем – 1 семья 

 оба родителя со средним образованием – 23 человек 

– возраст родителей; 

 до 30 лет –  9 человек 
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 до 40 лет – 10 человек 

 до 50 лет – 5 человек 

– трудовая занятость родителей; 

 рабочие – 9 человек 

 служащие – 5 человек 

 безработные – 9 человек 

 предприниматели – 1 человек 

– экономическое положение семьи. 

 Полная – 10 семей 

 Неполная – 5 семей 

  Многодетная – 3 семьи 

 Опекаемая – 1 семья 

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена 

на развитие педагогического сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы: 

– единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 

– знания педагогами и родителями воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и 

родителей; 

– взаимная помощь, уважение и доверие; 

– постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия 

для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной 

работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышение их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно. 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка – педагог никогда 

не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит 

под девизом «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». 

Установка – воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка – 

на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает 

диалог, не давая оценочных суждений. Нужно понять, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом не использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4 этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка – на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 

может начинать осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 
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– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителей, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 

 

План работы с семьей (Приложение № 3) 

Цель:  

создание единого пространства для развития и саморазвития ребёнка, повышение 

педагогической компетентности родителей. 

 

Форма 

мероприятий 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 

Маркетинговое 

исследование. 

 

Создание 

презентатив-

ного 

имиджа ДОУ 

1. Создание рекламных стендов, 

видеороликов популяризации 

деятельности группы в средствах 

массовой информации. 

2. Комплексное анкетирование 

родителей. 

3. Пополнение и корректировка в  

банке данных по семьям 

воспитанников. 

4. Интервьюирование.  

5.Благотворительный марафон.  

в течение года 

 

 

 

по задачам годового 

плана 

в течение года 

текущее 

 

август 

май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

2   БЛОК:  РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Банк данных по 1. Выявление уровня родительских сентябрь Воспитатели 
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семьям требований к ДОУ.  

Родительские 

собрания 

1. Организационное. "Этот 

удивительный ранний возраст". 

сентябрь Воспитатели 

 

2. "Речевое развитие ребёнка". декабрь Воспитатели 

 

3. Игры, развивающие 

познавательную активность детей. 

февраль Воспитатели 

4. "Вот какие мы большие". май Воспитатели 

Дни открытых 

дверей 

1. День здоровья. октябрь Воспитатели 

2. Русская культура и традиции. декабрь Е.М. Абдулина 

3. Играндия. март Воспитатели  

4. Музыкальный салон. апрель Воспитатели  

Телефон 

доверия 

Обмен индивидуальной 

информацией. 

По 

потребности 

Воспитатели  

 

Помощь 

родителей 

1. Организация и помощь в 

проведении экскурсий, походов, 

выставок, праздников. 

2.  Спонсорство. 

3.  Участие в трудовых десантах: 

 уборка урожая 

 посадка овощных культур 

 работа в цветнике 

4. Конкурс поделок из природного 

материала "Осенняя фантазия". 

5. Конкурс новогодних поделок 

"Мастерская Деда Мороза!". 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Все педагоги 

 

Попечительски

й совет  

Все педагоги 

 

3 БЛОК: СОВМЕСТНОЕ   ТВОРЧЕСТВО 

Привлечение 

родителей к 

участию в  

деятельности  

1. Занятия с участием родителей. 

2. Групповые досуги с участием 

родителей. 

 

в течение года 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 
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ДОУ  3.  Создаём игровое пространство. 

4 Участие в организации выставок, 

конкурсов. 

 

Творческая 

лаборатория 

1. Фотовыставка: Ко Дню 

Матери"Мамочка – наше 

солнышко!". 

2. Фотовыставка: "Мы – в детском 

саду". 

март 

 

апрель 

 

 

Воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, конкурсы, 

выставки (согласно годовому 

плану).  

2. Масленица. 

3. "День здоровья". 

4. День защиты детей. 

в течении года 

 

 

март 

апрель 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

4 БЛОК: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Консалтинговая 

деятельность 

Консультации: 

1. "В детский сад без слёз или как 

уберечь ребёнка от стресса". 

2. "Адаптация ребёнка к 

дошкольному учреждению". 

3. "Игры малышей в семье". 

4. "Значение игрушки в жизни 

ребёнка". 

5. "Развитие речи детей с помощью 

книжных иллюстраций". 

6. "Помогаем ребёнку познать мир". 

7. "Как помочь ребёнку 

заговорить". 

8. "Как нельзя поступать с 

ребёнком" 

9. "Питание ребёнка летом" 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

 

Воспитатели 
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май 

 

12. Иные характеристики содержания программы  

 В ДОУ реализуется, принципы работы по адаптации детей: 

1.Тщаительный подбор педагогов в формирующихся группах. 

2.Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ. 

3.Постепенное заполнение групп. 

4.Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек. 

6.Информирование родителей об особенности адаптации каждого ребенка на основе 

адаптационных карт. 

 А также формы и способы, направленные на успешную социально-педагогическую 

адаптацию детей в условиях группы: 

– элементы телесной терапии (обнять, погладить); 

– исполнение колыбельных песен перед сном; 

– релаксационные игры (песок, вода); 

– сказкотерапия; 

– музыкальные занятия и развитие движений; 

– игровые методы взаимодействия с ребенком. 

Диагностика проводиться в начале и конце учебного года по автору Ю.А. Афонькина 

(приложение № 4) 

 

13. Материально-техническое обеспечение программы  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Обслуживает 

ООО «Феорана» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждение организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на  1 

и 2 этажах 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в удо-

влетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоя-

нии. Ограждение - забор металлический, 

имеются металлические ворота и 

металлические калитки 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по пожарной безопасности, 

ответственный за электрохозяйство - 

Головина Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда - Головина 

Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

Карамышева Н.В., старший воспитатель, 

Головина Л.И., заведующая хозяйством, 
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образовательного процесса воспитатели групп 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-

ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастер-

ская» и др. 
Центр искусства и творчества 

Центр литературы 
Центр конструирования 
Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания Центр 

физкультуры и оздоровления Игрушки, 

игры, пособия в соответствии воз-

растными особенностями детей Мебель, 

согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф  

Паласы 
Шкафы для уборочного инвентаря Наборы 

развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энцик-

лопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изо деятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация  

Более подробно – паспорт группы. 
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Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 
Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 
Пособие «Корзина забытых вещей» 
Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты,разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей, во 

всех группах отдельные раковины для 

взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности  

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги  

Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 
Вокальная кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 

Пианино 
Музыкальный центр-1 
Детские музыкальные инструменты: удар-

ные, металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала 
Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 
Более подробно – паспорт музыкального 

зала 
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непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 
Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров Хранение 

атрибутики 

Детские и взрослые костюмы  

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары  

Куклы-бибабо 
Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет  

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового 

обеспечения 
Организация деятельности творческих 

групп  

Самообразование педагогов  

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, кон-

сультации, оказание помощи, обучение  

Осуществление электронного 

документооборота 
Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п.  

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов  

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ  

Аналитическая деятельность  

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы  

План НОД  

Расписания занятий 
Протоколы заседаний педагогических 

советов 
Циклограммы 
Отчеты, аналитические материалы 

консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов Обобщенный 

опыт работы педагогов Портфолио 

педагогов 
Библиотека педагогической, психологиче-

ской, методической литературы  

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных 

формЖурнал выдачи методических 

пособий и литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет 

педагогов», «Реализуем ФГОС ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный 

проектор -1, экран-1 

Более подробно – паспорт 

методического кабинета в 

соответствии номенклатурой 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре Утренняя 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, обручи, кольце 

бросы, 3 гимнастические стенки, дуги, 1 
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гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

спортивная скамейка, баскетбольные 

щиты, ленты, гимнастические палки, ка-

нат-1, ребристые доски-3, маты-3, 

Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания. 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 
Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 
Подборка методической литературы 

Пособия 
Более подробно – паспорт 

физкультурного зала 
Медицинский кабинет 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости  

Составление меню  

Изоляция заболевших детей  

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Медицинская документация  

Ростомер 

Медицинские весы  

Контейнеры для перевозки медикаментов  

Тумба со средствами неотложной помощи  

Тонометр  

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами  

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню  

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых 

документами, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ, о 

правилах приема детей в ДОУ, о защите 

прав и достоинства ребёнка», об 

организации образовательного процесса в 

ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о пожарной 

безопасности,о медицинском 

сопровождении образовательного 

процесса. 

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ Электрические плиты-2, духовой шкаф- 
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Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»  

Просветительная работа с родителями. 

1,электромясорубка-1, холодильники-2, 

Морозильная камера -1, посуда, 

разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина полуавтомат-1, машина автомат-

1, центрифуга-1, гладильная доска-1, элек-

трический утюг-1, моечная ванна-1, шкаф 

для хранения белья-2 

Объекты территории, функциональное 

использование 
Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

4 участка для прогулок (у каждой воз-

растной группы свой участок): беседки, 

горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, массажные 

дорожки, цветники 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Турники, бревно для равновесия, 

массажная тропа, футбольные ворота 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники).  

Газоны, клумбы 
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Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми 

 

14.Методические материалы и средства реализации рабочей программы 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры 
Игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 

электронными устройствами 
Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 
Технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы Строительные и 

конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, 

в т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 
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пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина) 
Оборудование для опытов: микроскоп, 

лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема 
Дидактический материал 

демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный мате-

риал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра - лото 

«Цвет и форма», настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры. произведения 

живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели, календарь 

природы, географические карты 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство 

Наличие гри-

фа ФЭС или 

МО РФ 

Год издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

 –  2015 
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Программа 

«Математические 

ступеньки». 

Е.В. Колесникова ООО «ТЦ 

Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Программа «От звука к 

букве. Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

Е.В. Колесникова Издательство 

«Ювента» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

   Программа по 

музыкальному 

развитию 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. Радынова Москва, 

Издательство 

ГНОМ и А  

Допущено МО 

РФ 

2006 

Программа 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

М.Б. Зацепина Москва-Синтез, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2005 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет». 

Л.Л. Тимофеева Издательство 

«Детство – 

пресс» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7 лет 

Р.С. Буре. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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Развитие игровой 

деятельности. Пособие 

по работе с детьми 4 – 5  

лет 

Н.Ф. Губанова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

предметное и 

социальное окружение 

О.В. Дубина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7  лет 

Р.С. Буре МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

     Трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие 

для занятий  с детьми  

3 – 7  лет 

Л.В. Куцакова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса, АН. 

Веракса 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Первая младшая 

группа. Пособие для 

занятий с детьми 2 – 3 

лет 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7 лет 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для 

детей 4 – 7 лет 

Е.Е. 

Крашенинников и 

др. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7   лет 

Л.Ю. Павлова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Прогулки в детском 

саду 

И.В. Кравченко и 

др 

Творческий 

Центр «Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет 

О.С. 

Ушакова 

Творческий 

центр 

«Сфера»  

Допущено МО РФ 2014 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. 

Гербова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

художественных 

способностей  

дошкольников 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. 

Комарова  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Л.В. 

Куцакова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. 

Пензулаева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Сборник подвижных 

игр 

Э.Я. 

Степаненко

ва 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 
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15. Режим дня 

Режим работы ДОУ 
 Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. 

Группы функционируютв режиме полного дня (10,5 часового пребывания). 

Режим дня в холодное время года 

в первой младшей группы 

Приём, осмотр, игры 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа 8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Пробуждение, разминка, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.20-15.50 

Непосредственная образовательная деятельность 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-17.30 

 

Режим дня на теплый период гола с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя/стар

шая группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

I[подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05- 8.40 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.30- 9.00 8.50-9.00 8.45-9.10 8.50-9.20 

Прогулка (образовательные 

ситуации, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность) 

9.00-11.15 9.00-11.15 9.10-11.50 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.15-12.00 11.15-12.20 11.50-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.00-15.20 

 

15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.40 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

15.20-15.50 15.30-15.50 15.40-16.10 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 15.50-17.30 15.50-17.30 16.10-17.30 16.00-17.30 
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прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 
Совместная деятельность 

(художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные ванны), 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

игровая деятельность. Уход 

домой. 

 

16. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

– «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности; 

– социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

– поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

– технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т.д.); 

– многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

– выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

– основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

I) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей с 1,5 до 3 лет 

 *Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально - культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц: Тема события 

(праздников): 

Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 1.«До свидания, 

лето» * 

2. «Мой дом, мой 

город» * 

3. «Урожай» * 

4. «Краски осени» 

Развлечение «Серди-

тая тучка» 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь *«Мир вокруг меня» 1.«Животный мир» 

2. «Я - Человек»» 

3. «Народная 

культура и тра-

диции» 

4. «Наш быт» 

Развлечение 

«Мишка - 

капризуля» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад» 

Ноябрь *«Вся семья вместе 1.«Дружба» Развлечение 
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и душа на месте» 2. «Транспорт» 

3. «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится 

к зиме» 

«Семейная 

карусель» 

Фотовыставка на те-

му: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

1.«Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

2.«Город мастеров» 

3—4. «Новогодний 

калейдоскоп» * - 

подготовка к Ново-

му году. 

Новогодний 

утренник 

Январь «Зимние забавы» 1. «В гостях у 

сказки» 

2 «Этикет» 

Развлечение «Вол-

шебный снежок» 

Февраль «Будь здоров!» 1.«Моя семья» 

2.«Азбука 

безопасности» 

3 «Наши 

защитники» 

4.«Маленькие 

исследователи» 

Развлечение 

«Малыши - 

крепыши» 

Март «Мамин день» 1.«Женский день» * 

2. «Миром правит 

доброта» 

3. «Быть здоровыми 

хотим» * 

4. «Весна шагает по 

планете» * 

Сказка - драматиза-

ция «Как козлёнок 

маму искал» 

Апрель «Весенняя капель» 1.«Цирк» 

2. «Встречаем птиц» 

3. «Космос» 

4. «Волшебница 

вода» 

Развлечение «Улыб-

нулось солнышко» 

Май «Солнышко - 

ведрышко, выгляни 

в окошко!» 

1.«Праздник весны и 

труда» 

2. «День победы» * 

3. «Мир природы» * 

4. «Вот мы, какие 

стали большие» 

Концерт «Как у 

наших у ворот» 

 

17.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно – пространственной развивающей среды дошкольного учреждения с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 ЦЕЛЕВОЙ 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным 

областям ФГОС. 

 Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 
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 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательным областям 

 Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

 

1,5-3 года 3-5лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7лет 

 Центр 

творчества 

Центр 

музыкальног

о развития 

Центр 

рисования 

Центр 

искус- 

ства и 

творче- 

ства 

Центр музы- 

кального 

раз- 

вития 

Центр труда; 

Центр рисо- 

вания 

Центр кон- 

струировани

я 

Центр 

искус- 

ства и 

творче- 

ства; 

Центр музы- 

кального 

раз- 

вития; 

Творческая 

мастерская; 

Центр рисо- 

вания 

Центр кон- 

струировани

я 

Центр сю- 

жетно- 

ролевых игр: 

Уголок 

ряже- 

нья 

Уголок 

уеди- 

нения. 

Центр 

сюжет- 

но-ролевых 

игр; 

Панно  

«Я пришел», 

«Наши име- 

нинники», 

«Наши доб- 

рые дела». 

«Мы дежу- 

рим»; 

Уголок 

уеди- 

нения; 

Уголок 

наря- 

дов. 

Центр 

сюжет- 

но-ролевых 

игр; 

Панно 

«Азбука 

настроения»,

«Наши име- 

нинники», 

«Панорама 

добрых 

дел». 

 «Наши 

успе- 

хи». 

«Мы- 

дежурные»; 

Уголок 

уеди- 

нения. 

 

 Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

 1,5-3 года 1,5-3 года 1,5-3 года 
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 Центрсенсорики; 

Центр«Моилюбимыекнижки» 

Центрдидактическихигр 

Уголок природы  

Уголок «песок- вода» 

Центр«Учите снами» 

Центрречевыхигр 

Театральныйуголок 

Уголокобщения 

Физкультурныйуголок 

 Оснащение предметно-пространственной развивающей среды  по 

образовательным областям 

 Познавательн

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

 Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

Наличие атри- 

бутов и 

пособий 

для 

исследователь

ской 

деятельности 

Наличия мате- 

риалов для 

сен- 

сорного 

образо- 

вания 

Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, 

пособий для 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

Наличие худо-

жественной и 

энциклопедич

еской 

литературы 

Наличие мате-

риалов по пра-

вилам 

безопасности 

Наличие 

дидак-

тических и 

развивающих 

игр 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным 

темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие 

разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр 

(маски, 

шапочки) 

Наличие атри-

бутов для 

подвижных игр 

Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис 

идр.) 

Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

ПЛОСКОСТОП

ИЯ 

Наличие не- 

стандартного 

оборудования. 

изготовленного 

воспитателями 

и родителями 

Наличие вы-

носного мате-

риала для про-

ведения по-

движных игр на 

прогулке 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

Наличие 

литера- 

туры по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривани

я.Наличие 

конструкторов 

и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

Наличие 

дидактических 

игр 

Наличие фото-

графий, 

символов, 

отражающих 

жизнь 

группы, эмоции 

Наличие атри- 

бутов, игрушек, 

предметов - 

заместителей 

для 

сюжетно- 

ролевых игр 

Наличие уголка 

дежурств. 

Наглядная ин- 

формация для 

родителей 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и роди-

телями 
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Вид по-

мещения 

Особен-

ность 

Функцио-

нальное 

ис-

пользован

ие 

Обеспечивае

т 

Решаемые 

цели и задачи 
Оснащение 

Приёмны

е 

Одна на 

одну груп-

пу 

Прием 

детей в 

утренние 

часы  

Сбор детей 

на 

прогулку 

Хранение 

выносного 

материала 

для про-

гулки 

Обеспечивает 

эмоционально

е 

благополучие 

детей во 

время 

утреннего 

прихода в 

детский сад 

Обеспечивает 

фильтр забо-

левших детей 

обеспечивает 

сбор детей на 

прогулку и 

приход детей 

с прогулки 

Обеспечивает 

хранение вы-

носного мате-

риала на 

прогулку 

Создание у де-

тей 

эмоциональ-

ного комфорта, 

положительног

о настроя на 

предстоящий 

день 

Обеспечение 

наблюдения за 

самочувствием 

детей 

Формирование 

у детей 

умений, 

навыков одева-

ния на 

прогулку и 

раздевания 

Создание усло-

вий для разно-

образной дет-

ской 

деятельности 

на прогулку 

Детские шкафы 

для одежды в 

соответствии с 

возрастом детей 

Медицинские 

предметы (тер-

мометры, сте-

рильные сал-

фетки и др.) для 

осмотра детей 

Журнал осмотра 

детей 

Шкаф для хра-

нения выносно-

го материала 

для прогулки 

Прогулоч

ные не 

отапливае

мые 

веранды 

Одна на 

одну 

группу 

Создание 

условий 

для игро-

вой, 

познава-

тельной, 

иссле-

довательск

ой и 

творческой 

активности 

детей 

Обеспечивает 

организацию 

образователь-

ного 

пространства 

по игровой, 

познава-

тельной, 

иссле-

довательской 

и творческой 

активности 

детей 

Развитие любо-

знательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Организация 

совместной со 

взрослыми по-

знавательных 

действий 

экспе-

риментального 

характера 

Стимулирован

ие детей к 

творческой 

деятельности 

Оборудование 

для 

познавательно- 

эксперименталь

ной дея-

тельности 

Атрибуты к 

детской игровой 

активности 

Оборудование 

для творчества 

детей 

 

Краткая презентация программы 
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Рабочая программа первой младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. Рабочая программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: Программа разработана в соответствии с параметрами оценки 

образовательной программы с точки зрения качества: 

• ориентация на возраст ребенка; 

• направленность на индивидуализацию образования; 

• ориентация на интегративность содержания; 

•степень проработанности по разным направлениям развития; 

 • характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

• особенности планирования; 

• преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

• возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров по 

занятиям. 

Первую младшую группу посещают дети с 1,5 года до 3 лет. Продолжительность 

пребывания воспитанников – 10,5 часов.  

Рабочая программа состоит из обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» первой младшей группы, 

обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

Содержание рабочей программы первой младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие (СКР) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДО.  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (ПР) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие (РР) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Художественно - эстетическое развитие (ХЭР) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие (ФР) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. ч. 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами основной общеобразовательной программы 

и реализуется в различных видах деятельности.  

  Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями: 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 
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– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителей, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 

 

ГЛОССАРИЙ 
Дошкольная педагогика и психология 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Вариативность 

содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ.  

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации.   

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой 

в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов 

гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ.  
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Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования —комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый 

и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  

Отношения в сфере образования— общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права 

на образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, 

учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС 

ДО.  

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей.  

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 

особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями.  
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Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в 

развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более 

старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми.  

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества.  

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Сведения о состоянии здоровья 

№ 

п/п 

Ф. И.ребенка Группа здоровья ЧБД 

1    

2    

3    
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4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Примечание: заполняется медсестрой Д 
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Приложение №2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Ф. И. 

ребенка 

Поведенческие  

особенности 

Состояние 

здоровья 

Особенности  

Общения с  

Близкими  

взрослыми 

Особенности  

Общения с  

Другими 

детьми 

Насколько 

ребенок владеет 

навыками 

самообслуживания 

Особенности  

сна 

Особенности  

питания  

 

Чем ребенок 

любит 

заниматься 

Есть ли у 

ребенка 

вредные 

привычки 
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Приложение № 3 

Давайте знакомиться 
(конспект родительского собрания в первой младшей группе) 

 

Повестка собрания: 

1. Сообщение темы и цели собрания. 

2. Знакомство с родителями 

3. Игра с мячом 

4. «Вопрос - ответ» 

5. Презентация темы «Адаптация детей к детскому саду» 

6. Ответы на вопросы родителей 

7. Итог собрания 

 

Задачи: 

Образовательная: 

1. Дать представление родителям о физическом, психическом, умственном развитии детей 2-3 лет 

2. Рассказать об особенностях данного периода развития. 

Воспитательная: 

Показать различные способы и приемы в воспитании детей данного возраста. 

Развивающая: 

1. Установление эмоционального контакта, партнерских отношений с родителями. 

2. Показать возможность доверительного отношения к работникам образовательного учреждения, уважительного отношения друг к другу. 

 

Здравствуйте уважаемые родители! 

1. Добрый вечер. Мы рады видеть Вас на нашей первой встрече. Сегодня у нас с Вами первое родительское собрание, на котором мы 

познакомимся, узнаем друг друга поближе, мы расскажем.  Вам о том, чему мы уже успели научиться за период адаптации к детскому саду и 

что нам еще предстоит узнать. 

Итак, Вы привели своих детей в детский сад и у нас с Вами одна общая цель, сделать их пребывание здесь комфортным, безопасным, 

интересным, увлекательным, познавательным и т.д. 

Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги, родители) составляем треугольник. Во главе треугольника конечно же 

стоит ребенок. Как Вы думаете, что произойдет с треногим табуретом, если подломится одна ножка? (упадет) Вот именно, упадет! Вспомните 
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басню Крылова «Лебедь, рак и щука» где говорится:».  Когда в товарищах согласья нет на лад их дело не пойдет, выйдет у него не дело, только 

мука! Следовательно, нам с Вами нужно объединить усилия для того, чтобы детям было интересно и комфортно в детском саду и здесь очень 

важно наличие взаимопонимания и поддержки. Мы с Вами 5 лет будем жить одной, я надеюсь дружной семьей. А для начала нужно поближе 

познакомиться. Я попрошу Вас встать в круг. Нужно обмотать вокруг пальчика ниточку, и передайте клубочек следующему! 

Посмотрите, пожалуйста, каждый из нас соединен ниточкой, не просто ниточкой, а нитью, которая нас будет связывать на протяжении 5 

лет. Мы хотим, чтобы Вы все пять лет прошагали вот так, рука об руку и стали по настоящему дружной большой семьей наша нить должна 

быть настолько прочной, насколько это возможно ради здоровья и счастья наших детей! Думаю, вы со мной согласитесь! 

 А теперь я попрошу Вас присесть и расскажу Вам чему мы уже успели научиться. А научились мы многому. В нашей группе проходит 

11 занятий в неделю. Это: рисование, лепка, музыкальное- на это занятие мы поднимаемся в музыкальный зал, остальные занятия проходят в 

группе, физкультурное (в нашем саду есть спортивный зал, и мы будем в следующем году заниматься там с инструктором), ознакомление с 

окружающим, художественное чтение, развитие речи-в этой области мы видим особенно яркие достижения. Все занятия проходят в игровой 

форме. Дети стали более общительными, начинают учиться играть вместе, делиться игрушками. Все дети знаютгде находится их кабинка, 

полотенце, горшок, кроватка. Усвоили некоторые правила поведения в группе. Знают, что после того как помыли руки нужно отжать водичку и 

только потом пойти к своему полотенцу. Практически все дети едят самостоятельно, с небольшой помощью взрослых. Раздеваются. Учимся 

одеваться. Научились выполнять элементарные поручения, убирать игрушки. Как видите, научились мы многому, но еще больше нам 

предстоит узнать и самое главное научить детей самообслуживанию. И в этом процессе Вы должны принять самое активное участие. Часто 

бывает так, что ребенок в саду самостоятельно кушает, раздевается и частично одевается, но после некоторого пребывания дома приходит в 

детский сад и мы снова учим его кушать, одеваться и т.д.  А при общении с Вами выясняется, что дома Вы все делали за него потому что так 

быстрее, удобнее, аккуратнее и т.д. 

Дайте детям возможность быть самостоятельными, разумеется, соответственно их возрасту. 

 

2. Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

Речь. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

совместные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-
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1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра. Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности. В середине 3-го года жизни появляются действия с предметами-заместителями.   

Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить как-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий.  

Зрительное и слуховое ориентирование. К 3-му году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.    

Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.   

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребёнка проблемные ситуации решаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого, у него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением общения со взрослым, 

упрямством и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

3.РАЗНОЕ 

Помните, уважаемые родители, «Если ребенок смеется - значит, мы все "сделали правильно». 
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Речевое развитие ребенка 
(конспект родительского собрания в первой младшей группе») 

 

Тема: Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром и природой через игровую деятельность. 

Программное содержание: 

 Познакомить родителей с основной задачей речевого развития детей – выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства. 

 Формирование у детей представления о доброте, взаимопомощи, развитие интереса, любознательности. 

 Общение родителей и детей через игру, как средство восприятия и ощущения окружающие природы. 

 

 

Ход собрания (звучит музыка). 

 

                                                                      “И воспитание, и образование нераздельны.  

                                                                    Нельзя воспитывать не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно.” 

Л.Н. Толстой 

Уважаемые родители! 

Спасибо, что вы нашли время и пришли на родительское собрание. Так как семье принадлежит ведущая роль в развитии ребёнка, семья 

является источником, который питает человека с рождения знакомит его с окружающим миром, даёт ребёнку первые знания и умения, мы 

привыкли вас к сотрудничеству, к взаимодействию. Только совместными усилиями родителей и детского сада мы можем решить любые 

проблемы в воспитании и развитии ребёнка. Сегодня нам предстоит разговор о развитии одного из важнейших познавательных процессов 

человека – речи. 

Основная задача речевого развития детей – это: 

1. Выражать свои мысли, чувства, впечатления – определенные для своего возраста. 

2. Формирование у детей представления о доброте, взаимопомощи, развитие интереса, любознательности. 

Проведя анализ анкет, напрашивается вывод – ребенку необходимо общаться с домашними любимцами. Помните, что дети очень 

наблюдательны и чутки к словам и поступкам взрослых. 

Ребенок овладевает речью только в процессе общения со взрослыми. Взрослые определяют, направляют поведение ребенка. Объясняют, 

как он должен себя вести. 

Предлагаем Вам выбрать из предложенного перечня наиболее значимые факторы речевого развития ребенка и прокомментировать свой 

выбор (раздать каждому родителю). 
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1. Эмоциональное общение родителей с ребенком с момента рождения. 

2. Общение ребенка с другими детьми. 

3. Речь взрослого – образец для подражания. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5. Чтение детской художественной литературы. 

6. Игры с ребенком взрослых и друзей итог: спасибо всем. 

Как вы думаете, какие же основные задачи развития речи должны решаться на протяжении всего дошкольного возраста? Чем мы 

должны заниматься с ребенком? (Предложить высказаться родителям). 

Результаты высказываний. 

1. Восприятие звуковой культуры речи. 

2. Словарная работа. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Обучение рассказыванию – связная речь. 

Напоминаю вам, что ребенок к 3 годам: 

Правильно произносит отдельные звуки. Умеет интонационно передать вопрос, просьбу, восклицание. 

У него накапливается определенный запас слов, который содержит все части речи. 

У детей активно формируется обобщающая функция слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами речи. 

В речи появляются сложные формы предложений. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями. В речи детей отличаются и 

другие особенности. 

Дети неверно произносят или совсем не произносят шипящие (Ш, Ж, Ч, Щ) сонорные (Р, РЬ, Л, ЛЬ) звуки, а некоторые пропускают. 

Затрудняются назвать части предмета, части тела. 

Вы прочитали требования к речи ребенка 3-летнего возраста. Давайте с Вами поговорим о том, какая сторона речи Вас беспокоит? 

(высказывания родителей по теме родительского собрания). 

Речь наших детей (краткий анализ речи детей педагогам группы): 

1. Скажите пожалуйста, какие вопросы задают Вам дети о домашних животных, о природе? (Кто? Что? Какой? Чем питаются? Где живут?) 

2. А когда ребенок не задает вопросы — это хорошо и плохо? В чем причина? (Ответы родителей.) 

Отсутствие необходимых знаний. 

Нет устойчивого интереса к чему-либо. 

Раньше ребенок обращался к взрослому с вопросами, но не получил ответа. А сейчас я Вам предлагаю поиграть в игру “Домашние 

животные”. 

Тема: “Кто как кричит?” 

Представьте себе, что Вы – это Ваши дети. 

Ребята посмотрите, кто это к нам прискакал? (Лошадь.) (Протяжно произносит звук и-и-и). Так лошадь зовет своего детеныша. 

Как лошадь зовет своего детеныша? (Хоровые и индивидуальные ответы.) 
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А кто детеныш лошади? (Маленькая лошадка, жеребенок.) 

Посмотрите, мама – лошадь (большая), а её детеныш – жеребенок какой? (Маленький). И кричит он тоненько. 

Как кричит жеребенок? (Ответы детей.) 

А это кто к нам пришел? (Раздается хрю-хрю). (Свинья.) 

А как кричит свинья? (Ответы детей.) 

Это она кого зовёт? (Сыночка, ребенка, детеныша.) 

Кто её детеныш? (Поросенок.) 

Мама – свинья какая? (Большая.) 

А поросенок какой? (Маленький.) 

Как кричит мама? (Громко.) 

Как кричит сынок? (Тихо.) 

А чем детеныш кричит “му-му-му”? (Словосочетание произносится на высоких тонах). (Ответы детей.) 

Кто его мама? (Корова.) 

А как зовут сыночка коровы? (Теленок.) 

Корова Какая? (Большая.) 

А теленок какой? (Маленький.) 

Корова как кричит? (Громко.) 

А теленок как кричит? (Тихо.) 

А теперь давайте поиграем в игру. Все животные спрячутся в домике и будут кричать, а вы должны отгадать, кто кричит: мама или её детеныш. 

Если угадаете правильно, животное вам покажется. (Дети отгадывают и взрослых, и детенышей.) Молодцы. (Игра закончилась.) Вот так в 

процессе игры – занятия ребенок учится говорить. 

А если ребенок рано научился говорить, у него хорошо развита речь, но он не рисует, не лепит. Хорошо ли эго для его развития? 

Занятия рисованием и лепкой способствуют развитию мелкой моторики руки, что создает предпосылки к успешному овладению 

письмом. 

Я предлагаю вам выставки работ детей, которую они сделали своими руками. Не забудьте, пожалуйста, похвалить детей дома. 

Большое значение для развития речи младшего дошкольника имеет обогащения словаря на основе знаний и представлений ребенка об 

окружающей жизни и в процессе наблюдений за природой. 

Как часто Вы бываете на природе? Природа имеет уникальные возможности для развития и воспитания каждого ребенка. На природе 

Вы можете пообщаться со своим малышом наблюдая, например, за жизнью бабочек и жуков; полюбоваться красотами родной природы, 

вдохнуть глоток чистого и свежего воздуха. Подзарядиться положительными эмоциями. Эмоциональные переживания побуждают ребенка к 

тем или иным поступкам. Дети дошкольного возраста очень общительны. Так давайте же больше общаться с малышами, показывая, как мы их 

любим, а в союзники возьмём природу. 

Давайте посмотрим фотографии, где вы отдыхаете со своими детьми, полюбуется красотами нашего края. Я приглашаю для разговора 

Елену Сергеевну (выступления родителей). Разговор продолжит мама Сережи Филина (выступление родительницы). Спасибо Вам большое. 

Советы родителям. 
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Отравляясь с ребенком на прогулку: 

 поговорите с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе? 

 в какую одежду мы одеты, почему, с чем это связано? 

 какое сейчас время года? 

 покормить птиц 

 загадать загадку 

 познакомить с народными пословицами и приметами 

 прочитать стихотворение, вспомнить песенку 

 поиграть в игру 

Мы должны сами видеть окружающий нас мир и открыть на него глаза ребенку. Учить его замечать и восхищаться окружающей нас 

жизнью, беречь и любить все живое, а свои чувства высказывать словами. Например, здороваясь с солнышком, сказать ему ласковые слова-

признаки: золотистое, лучистое, доброе, веселое, теплое. Давайте вместе попробуем подобрать хотя бы по 5 слов-признаков к следующим 

словам: ветер, небо, дождь, снег. 

Предложите родителям объединиться в небольшие подгруппы. 

Скажите, а как ласково Вы называете своего малыша? (Высказывания родителей.) 

Итак, мы сегодня с Вами хорошо, плодотворно пообщались, поиграли, поучились, я предлагаю Вашему вниманию новинки педагогической, 

художественной литературы. 

А каким может быть решение нашего родительского собрания (высказывания родителей): 

1. Дома уделять внимание развитию речи ребенка и больше общаться с ним. Читать ребенку сказки, стихи, потешки, загадки и разучивать 

их. 

2. Поощрять в семье занятие ребенка лепкой, рисованием. 

3. Больше бывать на природе, знакомить детей с красотами родной природы. 

Я благодарю Всех родителей за участие в работе родительского собрания, и позвольте от себя лично вручить листочек доброты, который 

напомнит нам, каким должно быть общение с ребенком. Пусть дети радуют Вас своими успехами. 
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Игры, развивающие познавательную активность детей 
(конспект родительского собрания в первой младшей группе») 

 

Цель: привлечь внимание родителей к детской игре как деятельности,  которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет 

потребностям ребёнка в деловом, познавательном и эмоциональном общении со взрослым. 

Подготовительный этап 

 Проведение анкетирования родителей. 

 Наблюдения за детьми, фото детей с любимой игрушкой.   

 «Любимая игрушка» 

    Детям предлагаются различные игрушки на выбор: куклы, настольные игры, мячи, заводная машина, развивающие игры, музыкальная 

игрушка, посуда и др.  В младшем возрасте из наблюдений за детьми в течении дня. 

Детям выбирают свои любимые игрушки и игры. Записываем, что выбрал ребёнок и фотографируем с любимой игрушкой (проводится в 

группе до родительского собрания). 

Предварительная работа с родителями 

 Анкетирование родителей 

1. Любит ли ваш ребёнок играть? 

2. Как часто вы покупаете вашему малышу игрушки? 

3. Какие игрушки вы покупаете? 

4. Что вы учитываете при выборе игрушек? 

5. В какие игры вы играете с ним дома? 

6. Чему могут научить ребёнка эти игры? 

7. «Незаконченное предложение» 

Родителям предлагается закончить следующие предложения: 

1. Любимая игра моего ребёнка – это… 

2. Папа любит с ним играть в … 

3. Мама любит с ним играть в … 

 

Здравствуйте, Уважаемые родители. 
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Сегодня мы поговорим об играх ваших детей дома. Тема собрания «Игры, развивающие познавательную активность детей». 

          Данная тема эта выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтает о том, чтобы ребёнок вырос умным, самостоятельным, чтобы в 

будущем сумел занять достойное место в жизни общества. Давайте вспомним, в какие игры играли вы сами?  А в какие игры играют наши 

дети? 

            Есть такое понятие «Игра – школа жизни для ребёнка». Согласны ли вы с этим понятием? Ребёнок желает участвовать в жизни 

взрослых, но в силу своих возможностей сделать этого не может, поэтому свои желания, стремления, интересы, впечатления он проявляет в 

игре.  Дети воспитываются в играх так же, как и в других видах деятельности.  Они живут в выдуманном мире, мире игры. 

Основная часть 

           Игра – специфический, чисто детский мир жизни ребёнка. Выполняя ту или иную игровую роль, они как бы готовят себя к будущему, к 

серьёзной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для малыша – это машина времени: она даёт ему возможность пожить той жизнью, 

которая ему предстоит через много лет. 

          Великий педагог А.С.Макаренко говорил: «Каков ребёнок в игре, таков он будет в работе, когда вырастет». 

- Уважаемые родители, как Вы понимаете слова Макаренко? 

(рассуждения родителей). 

           Игра для ребёнка – способ познания окружающего мира, не зря говорят, что для детей игра – дело серьёзное.  Ключевые понятия игровой 

деятельности, это:                        (обращаем внимание на плакат) 

             Интерес        Удовольствие          Развитие 

Ни к какой деятельности, ребёнок не проявляет столько интереса, сколько к игровой. Ему интересно, а значит, познание и развитие происходят 

легко, с удовольствием.  Если вы хотите развивать необходимые способности малыша, научить его думать, понимать речь взрослых, 

действовать с предметами, играйте с ним как можно чаще. 

         Уважаемые родители, давайте попробуем выполнить следующее задание: напишите на листе бумаге возможности игры. Как Вы думаете, 

чему они могут научить ребёнка? Какие процессы развивает? 

(Родители работают в группах, результат озвучивается). 

           Возможности игры   огромны: 

 Развивают познавательные процессы личности - внимание, память, восприятие, мышление, воображение. 

 Тренирует наблюдательность и ум 

 Развивают творческие способности детей. 

 Формируют эмоционально-чувственную сферу личности дошкольника; 

 Способствуют познанию ребёнком самого себя и побуждают его к самосовершенствованию. 

 Учат самодисциплине, настойчивости, выдержке – всем тем волевым качествам, без которых трудно жить и достигать поставленных 

целей и задач. 

Обобщение анкет 



 

88 
 

      Из ваших анкет мы узнали, что все дети любят играть. Эту особенность учитываем, и мы при подготовке и проведении занятий с 

малышами. Игры и игровые ситуации на занятиях – это неотъемлемая часть развивающей методики обучения дошкольников. И очень важно, 

чтобы в семье родители стремились развивать детей игровыми средствами. 

      Давайте обратим внимание на себя со стороны: Какие мы? Любим ли играть с детьми? Находим ли для этого время?  Сколько времени 

уделяем детям? 

(Выступление родителей.  Анализ анкет родителей, тест «Незаконченное предложение.)  

-Как вы думаете, какие игры подходят по возрасту для ваших детей?  Почему? 

(обсуждение родителей) 

     Воспитатель. Игра – многогранное понятие, поэтому существует большое разнообразие игр. 

Из всего этого многообразия я приведу лишь одну классификацию. 

 Игры с правилами. 

 Ролевые игры. 

 Творческие игры. 

       Поговорим о некоторых играх и узнаем, чему они могут научить. Ведь каждая игра предполагает какой-то результат, обучение чему-то, 

развитие чего-то, поэтому рекомендую Вам следующее: 

Используйте в играх с детьми фольклор: потекши, прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, пословицы, сказки. Это сокровищница 

русской народной речи и мудрости. 

Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Игры этого типа, не только занимательны для малышей, но и чрезвычайно полезны. 

Они учат управлять своими движениями, принимать игровое правило и подчиняться ему, вводят ребёнка в воображаемую ситуацию и тем 

самым развивают его воображение, внимание, мышление. 

Значительную часть времени мамы проводят на кухне. Постарайтесь использовать это время для общения с ребёнком. Например 

параллельно готовя, предложите поиграть в игры «Большой – маленький», «Какого цвета», «Придумай слово», «Переложи»; сочинить  с вами 

сказку, проговаривание скороговорок и т.д 

Прививайте детям любовь к игровым развлечениям – кроссвордам, головоломкам, шарадам. Они расширяют кругозор, развивают 

находчивость, смекалку, тренируют ум. 

Обогащайте совместные прогулки на природе или прогулки по посёлку с игровыми познавательными моментами. Изучайте 

окружающий мир вместе с детьми. Совместно разгадывайте тайны, придумывайте загадки, учить детей быть наблюдательными. 

Вместе с детьми изучайте историю семьи, своей фамилии. Превратите это в увлекательную игру создания своей родословной. 

     Можно говорить ещё о многих играх, но за такой маленький промежуток времени всего не охватишь.   

      Ознакомление родителей с условиями развития игровой деятельности детей и выбор тех игр, которые существуют в семьях. 

(родителям предлагаются карточки, на которых сформированы условия развития игровой деятельности детей в семье (приложение 1)). 

  Игра «Продолжите фразу». 

     Воспитатель произносит начало фразы и просит продолжить её родителям. 

Когда мой ребёнок играет один, то… 
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Если ребёнок просит поиграть с ним, а я чем-то занята то … 

   Демонстрация сюжетно- ролевых игр сюжетно-ролевые игры: «У мишки день рождения», «Оденем куклу на прогулку». (родителям даю 

игрушки: куклу, мишку, набор посуды и др.) 

       Рассказ родителей об игрушках, которыми любят играть их дети. 

(родителям предлагают несколько, различных игрушек: куклы, настольные игры, мяч, посуда, развивающие игры (мозаики, вкладыши…) и т.п. 

     Вопрос родителям: какую игрушку предпочитает Ваш ребёнок и почему? 

 Ответ родителей и детей (при помощи заранее приготовленных фотографий) сопоставляются. 

    Обсуждение с родителями знания ими игровых интересов своих детей. 

Советы и рекомендации родителям. 

   Участие родителей в играх детей необходимо, однако делать это надо очень бережно осторожно – игра не терпит грубого 

вмешательства. 

 Не разучивайте сразу много игр, ведь ребёнок должен «наиграться», а дети младшего возраста любят повторять игры. 

    Прежде всего, присмотритесь к играм вашего малыша. Игра прекрасное средство диагностики развития и поведения ребёнка. 

    Игра помогает установить тесный, дружеский контакт, близость и взаимопонимание родителей и детей. 

    Приучайте ребёнка хранить игрушки и игровые предметы аккуратно, в специально отведённом для них месте. 

 Итог 

 Игра – обязательный спутник детства. 

 Ваша игра с ребёнком готовит его к жизни. Через игру он может, понять, что, во-первых, его не всегда ждёт успех; во-вторых, что для 

успеха надо работать, думать и много знать. 

 Желаю Вам интересных игр с вашими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот какие мы большие 
(конспект родительского собрания в первой младшей группе») 

Цель: подведение итогов образовательной деятельности. 

Задачи: познакомить родителей с достижениями и успехами их детей; подвести итоги совместной деятельности воспитателя, детей и 

родителей. 

Повестка нашего собрания: 

1. Показ презентации «Чему мы научились за год» Беднер А.В. 

2. Разное. 

Ход: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас на итоговом собрании нашей группы. Ваши дети, целый год ходили в 

ясли. Они пришли такими маленькими, беззащитными: всего боялись и плакали, и конечно же звали маму. А теперь посмотрите, какими они 

стали, разве скажешь, что они плаксы и капризульки. Конечно же, нет. Они у нас совсем большие, умеют сами ложкой кушать, да и штанишки 

сумеют надеть, и песню споют, и стихи прочтут, а как они умеют рисовать.Как мы жили в этом году, что было в нашей жизни интересного, 

чему мы научились и над чем еще предстоит поработать – об этом наш сегодняшний разговор. 

Хочу напомнить вам, что в нашей группе «Воробушки» воспитываются дети двух возрастов – это дети от 1,5 до двух (2 группа раннего 

возраста) они остаются у нас еще на год и дети от 2 до 3лет (1 младшая) этих ребятишек мы нынче выпускаем. 

В течение года все малыши развивались согласно возрасту, осваивали программный материал и показали положительную динамику по 

всем направлениям развития. 

Все дети хорошо адаптировались к детскому саду.По итогам адаптации поступило новеньких - 7 малышей, прошли адаптацию в легкой 

степени - 3 ребенка, в средней - 3, с тяжелым течением нет и одна девочка еще проходит адаптационный период. 

Упражнение «А у нас» 

Уважаемые родители, мы хотели, чтобы вы тоже похвастались и сказали, что произошло нового с вашим малышом на ваш взгляд, чему он 

научился, чем вас удивил и порадовал, а может и напугал. Родители по очереди передают флажок и «хвастаются» каким-либо качеством, 

умением, способностью своего ребенка, которое у него появилось в этом году. 

К вопросам о сохранении и укреплении здоровья детей раннего возраста стоит подходить со всей серьезностью: ни для кого не секрет, 

что иммунитет маленького неокрепшего человечка из-за малоподвижного образа жизни, вспышек простудных заболеваний, в период 
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адаптационного периода ослабевает и малыши часто болеют. Поэтому главной задачей в своей работе я считаю - сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. В течение всего года мы проводили физкультурно-оздоровительную работу и старались создавать 

условия для закаливания организма. 

Мое выступление будет сопровождаться презентацией, на слайдах которой вы увидите некоторые интересные моменты из жизни детей 

нашей группы. 

Слайд 1 

«Мы расскажем вам о том, как мы в садике своем очень весело живем!» 

Слайд2 

День начинается с утренней гимнастики. Комплексы гимнастики расписаны на каждый месяц в игровой стихотворной форме. «Мы 

зайчата», «Медвежата», «Петушки», здесь у детей есть возможность перевоплотиться в различных животных. 

Слайд 3 

В течение дня играем в подвижные игры, проводим физкультминутки, уделяем внимание дыхательной и пальчиковой гимнастике. 

Очень любят наши малыши играть в игры, где их кто-то догоняет «Догоню-догоню», «Разбуди медвежонка». 

А еще мы любим отмечать дни рождения, имениннику мы обязательно водим «Каравай» и дарим воздушный шар. 

Слайд 4 

Проводим оздоровительную работу перед сном (босохождение, воздушные ванны, согласно температурному режиму. Ходьба по 

массажным дорожкам с пуговицами, узелками, резиновыми следиками для профилактики плоскостопия. В теплое время года – сон без маечек. 

Слайд 5 

Гимнастика в постели после пробуждения. Сначала мы делаем гимнастику в кроватках, а потом переходим к воздушным ваннам и к 

играм. 

Слайд 6 

Два раза в неделю с малышами проводятся занятия по развитию движений. 

В группе созданы все условия для двигательной активности в течение дня (горка, сухой бассейн, физкультурные пособия: лавочка, ящик 

для спрыгивания, лесенка, стойки, ворота и т. д.) 

На конец года стоит отметить, что дети физически развиваются, с желанием двигаются, им интересно выполнять разнообразные 

физические упражнения, они научились выполнять действия с физкультурными пособиями. В соответствии с возрастными возможностями у 

них развивается координация движений, способны быстро реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое. Научились 

выполнять задания и с большим желанием вступают в игровые действия. 

Необходимо продолжить закаливающие мероприятия в дошкольном учреждении и в домашних условиях, чаще гуляйте с малышами. 

Мы приготовили для вас памятки по закаливанию малышей в домашних условиях, будем очень рады если вы ими воспользуетесь. 

Слайд 7 

Культурно-гигиенические навыки 
В течение года сформировали у детей простейшие культурно-гигиенические навыки. 

Во время умывания (малыши еще с помощью взрослого) а дети постарше учились самостоятельно мыть руки: намыливать их мылом, смывать, 

отжимать, делая замочек и вытираться полотенцем, а также пользоваться носовым платком. Все дети знают свое полотенце и горшок. 
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Слайд 8 

Во время приема пищи дети держат ложку (в нашем возрасте можно и в кулачке) приучаем их кушать аккуратно (правда не всегда 

получается) пользоваться салфеткой и благодарить после еды. Малыши хорошие помощники в сервировке стола: расставляют хлебницы и 

салфетницы. Старшие помогают малышам принести стульчик, фартучки. Выполняют просьбы. Приучаем их к уборке игрушек (здесь больше 

подходят индивидуальные задания). 

Слайд 9 

При небольшой помощи взрослых умеют раздеваться (снимать колготки, обувь) и складывать одежду на стул. Одевание дается нам чуть 

сложнее, но мы еще учимся. 

Слайд 10 

Образовательная деятельность 
В образовательной деятельности учились группировать предметы по цвету (6 основных цветов: красный, желтый, зеленый, синий, 

белый, черный, размеру (большой, маленький, форме (шар, куб). Называть один и много предметов. 

Малыши знают и называют некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Имеют 

элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Научились слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. Самостоятельно рассматривать иллюстрации в книжках. Знают 

короткие стихотворения, потешки. С помощью настольного театра сами играют и отображают знакомую сказку. 

Слайд 11 

Развитие детского творчества 
Дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Учились проводить горизонтальные и вертикальные 

и округлые линий, передавать в рисунке образы. 

Малыши познакомились с пластилином, умеют раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями. Лепят несложные фигуры. 

Слайд 12 

На музыкальном развитии 
Которое ведет музыкальный руководитель – Абдулина Е.М. малыши активно включаются в совместную деятельность, воспроизводят 

танцевальные движения (хлопают, притоптывают, передают образы животных: медведя, зайца). 

Познакомились с музыкальными инструментами. Малыши эмоционально реагируют на знакомые детские песни. 

Слайд 13 

В конструктивной деятельности: 
В процессе игр с настольным и напольным строительным материалом дети познакомились с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, умеют сооружать элементарные постройки по образцу (предметы мебели, домики, заборчик и т. д.). Малыши – башенки, 

дорожки. И с удовольствием обыгрывают их. 

Слайд 14 

Игровая деятельность: 
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Дети с удовольствием играют в дидактические, развивающие в игры. Складывают пирамидку, матрешку, собирают вкладыши, мозаику. 

Знают где находятся настольные игры, что играть с ними надо за столом, а потом убрать на место. 

Овладели начальными навыками сюжетно-отобразительной игры. Малыши переносят знакомые действия в игру. Врач – лечит, шофер – 

водит машину, парикмахер – подстригает, начинают использовать в игровой деятельности предметы-заместители. Необходимо и дальше 

поддерживать, и развивать игровую инициативу, чаще играть с детьми. 

Слайд 15 

Детское экспериментование: 
Это любимое занятие малышей. В течение года проводили опыты со снегом, льдом; экспериментировали с водой, песком, камешками. 

Подведение итогов. 

Предметная среда нашей группы позволяет решить конкретные образовательные задачи, вовлечь детей в процесс познания, развивая их 

любознательность, творчество, коммуникативные способности. Все групповое пространство распределено на развивающие Центры, которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры (на прошлом родительском собрании мы с вами познакомились с ними). 

В этом году в группу приобретены новые игрушки: игровой модуль кухня (плита, мойка, настольные игры, машины, куклы, настольный 

театр и др. 

А еще наша предметная среда пополняется вашими подарками, которым малыши очень рады и с удовольствием играют. 

Зажги свечу” - Минута откровений о тех моментах, которые были памятны в этом первом году в детском саду. 
Вот и закончился год. Каким он был для вашей семьи? Что вас порадовало, а что огорчило? Просим рассказать интересные истории и 

поделиться переживаниями по поводу воспитания малыша и его достижениями за время нахождения в детском саду. 

(Родители, передавая свечу, под музыкальное сопровождение, высказывают свои истории из жизни малыша, пожелания.) 

Вот и подошло к концу наше родительское собрание. Хотим вам выразить благодарность за помощь и сотрудничество в течение года. 

Очень рады, что пришли к нам на итоговое собрание и надеюсь порадовались за малышей, увидели результаты и их маленькие достижения.  

 

В заключение сегодняшнего собрания хотелось бы вам зачитать стихотворение: 

 

Мы родителям хотим 

Сказать огромное спасибо. 

Вас за детей благодарим, 

С которыми, вы нас сдружили.  

Спасибо, папы, мамы вам 

За то, что в нашем общем деле 

Готовы так же, как и мы 

Вернуться в детство и поверить… 

Что есть волшебная река, 

Что Дед Мороз – он настоящий, 

Что чудо радуга-дуга 
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Для всех, для всех приносит счастье. 

Спасибо вам, за то, что вы  

Всегда во всём нам помогали: 

Костюмы ночью шили вы, 

С детьми творили, рисовали. 

Спасибо вам за теплоту,  

За дружбу, мир и пониманье. 

Спасибо вам и за детей, 

За то, что нам их доверяли. 

Мы с вами вместе день за днём 

Живём одной большой семьёй. 

И этот садик – общий дом, 

Такой уютный и родной, 

Без вашей помощи, друзья, 

Быть может, не был бы таким. 

За ваши чуткие сердца 

Мы вам спасибо говорим! 

Всего вам доброго! 
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В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса! 
(консультация для родителей) 

 

 Адаптация в детском саду: попытка или пытка? Подсознательно в нас укоренилось, что детский сад – это одна из ступенек счастливого 

детства. Но вот радостные ожидания от первых посещений сада сменяются озабоченностью: у ребенка регресс во всем достигнутом (в речи, 

навыках, умении, игре). Может быть заболел? У него и в самом деле насморк, а вчера была температура. Ему не мил детский сад, малыш почти 

не узнаваем, словно его "подменили". "Подменили" не малыша, а жизнь и обстоятельства, что неизбежно.  Организм и душа ребенка – в 

состоянии между здоровьем и болезнью: вскоре МАЛЫШ в самом деле заболевает, если выраженность стресса велика, или снова становится 

самим собой, в случае легкой адаптации. 

Чем спровоцирован стресс у ребенка? 
 Ни сколько отрывом от родных, близких ему людей, сколько от несовершенства адаптационных механизмов ребенка. Ведь, чтобы 

продержаться в незнакомой обстановке, малышу необходимо вести себя в детском саду не так, как дома. Ребенок не знает этой новой формы 

поведения и от того страдает, боясь, что сделает что-нибудь не так. 

Утром просыпаемся, в садик собираемся! 
 Заведите будильник с таким расчетом, чтобы утром было достаточно времени на все сборы и приготовления.  Заранее продумайте, какой 

дорогой вы будете ходить или ездить в садик, сколько времени она занимает, и когда надо выходить из дома. 

   Запомните, или запишите все вопросы, которые хотите задать воспитателю. 

 Адаптация детей может длиться одну-две недели, в зависимости от психики и характера ребенка. Полная адаптация наступает где-то 

через 2-3 месяца. 

 Стресс у малыша может выплескиваться в виде капризов, агрессии, мокрых штанишек, отказа от еды и сна, мнимой «потери» 

приобретенных навыков. 

Что поможет помочь малышу справится с боязнью новой обстановки и с разлукой с родными? 
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 Дайте с собой малышу его любимую игрушку. Пусть игрушка ходит с ним ежедневно и знакомится там с друзьями. Расспрашивайте, что 

с игрушкой происходило в детском саду, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно.  Таким образом, вы узнаете многое о том, как 

вашему малышу удается привыкнуть к садику. 

 Если у малыша разрывается сердце от расставания с вами, положите ему в кармашек вашу небольшую семейную фотографию. 

 Если ваш ребенок "впал в детство" (так называемый псевдо«регресс»), например, вернулся к соске или бутылочке с молоком, 

"разучился" что-то делать, не стыдите его и не впадайте в панику. Это временное состояние, которое помогает малышу расслабиться и 

успокоиться. 

 Если ребенок по дороге в сад начинает хныкать и замедлять шаги, не уговаривайте его (это только усилит внутреннее напряжение), а 

похвалите. Скажите: "Мой сыночек (доченька) теперь я вижу, какой ты у меня большой …" или "Какой ты молодец, а я на твоем месте, наверно 

бы плакала, а ты смелый, знаешь, что в садике…" и т.д. Это тот случай, когда полезно заговорить ребенка. А главное, это придает ребенку 

уверенность, ведь сильный человек даже если речь идет о малыше, справится с трудностями. 

 Когда вы уходите – расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в детском 

саду, но долгие прощания с обеспокоенным выражением лица, у ребенка вызовут тревогу, что здесь с ним может что-то случиться, и он долго 

не будет вас отпускать. Не травите себе душу, наблюдая за площадкой из – за забора или подслушивая под дверью.  Кстати, дети чаще всего 

быстро успокаиваются сразу после того, как мама исчезает из поля зрения. В семье в этот период необходимо создавать спокойный и 

бесконфликтный климат для вашего ребенка. Щадите его ослабленную нервную систему! Не реагируйте на его выходки и не наказывайте за 

капризы. Лучше на время отменить походы в гости, сократить время просмотра телевизора. Постарайтесь в выходные дни соблюдать 

дома режим, приближенный к режиму детского сада. 

 Если ребенок стал агрессивным, раздражительным, не ругайте его. Постарайтесь проводить с ребенком больше времени, почаще 

обнимайте и целуйте его. Главное помните, что это тот же самый любимый, самый дорогой ваш малыш 
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Адаптация детей к дошкольному учреждению 
(консультация для родителей) 

 

 Адаптация (от лат. adaptatio – "приспособляю") – сложный процесс приспособления организма, протекающий на разных уровнях –  

физиологическом, социальном, психологическом. Целью этого процесса является адекватное реагирование на колебания разных факторов 

внешней среды. Правильное воспитание увеличивает способность детского организма целесообразно реагировать на изменение окружения. 

Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные взаимоотношения членов семьи и многое другое – все это не 

только полезно для здоровья, но и является основой для нормальной адаптации ребенка при поступлении в детский сад. 

    От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, зависит и течение адаптационного периода, и его 

дальнейшее развитие. Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходима профессиональная помощь семье. На помощь семье должен 

прийти детский сад. Детский сад должен стать "открытым" по всем вопросам развития и воспитания. 

    Одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных образовательных учреждений заключается в решении вопроса об адаптации 

детей к детскому саду; в оказании помощи в построении взаимоотношений между детьми, родителями. Важно построить отношения, которые 

создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по мере их возникновения. 

Осуществляется это через систему психологического сопровождения всех участников процесса, включающую в себя прогноз вероятной 

степени адаптации ребенка, консультирование родителей и консультирование педагогов.  

 

              Особенности адаптации детей к дошкольному учреждению 

    Сущность адаптации заключается в обеспечении процесса развития личности. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от 

условий пребывания в дошкольном учреждении, т.е., каждый ребенок привыкает по-своему.  
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    Детский организм не сразу привыкает к новым социальным условиям. Зачастую этот процесс сопровождается изменением 

поведенческих реакций, расстройством сна, аппетита. Поскольку адаптивные возможности дошкольника не безграничны, резкий переход 

малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям и  

замедлению темпа психического развития.  

 При легкой адаптации наблюдается кратковременное отрицательное эмоциональное состояние, которое выражается в снижении речевой 

активности, незначительных нарушениях поведения, ухудшении сна и аппетита. 

    Адаптация средней тяжести выражается в более значительных и длительных сдвигах в поведении, которые нормализуются лишь к 

концу месяца. Ребенок на короткое время теряет вес, нарушается речь, возникают легкие, продолжительностью 7 – 10 дней, заболевания, 

завершающиеся без осложнений.  

    При тяжелой адаптации привыкание ребенка идет длительно и сложно, затягивается порой на несколько месяцев. Оно сопровождается 

частыми повторными заболеваниями с осложнениями, стойким нарушением поведения, в ряде случаев, граничащем с неврологическими 

состояниями.   

Наблюдается замедление темпов физического развития, задержка в развитии речи и психики. 

    Трудности, возникающие у детей в процессе адаптации, могут привести к самой неблагоприятной ее форме дезадаптации, которая 

может проявляться в нарушениях дисциплины, игровой и учебной деятельности, взаимоотношений со сверстниками и воспитателями.  

    Соблюдение режима дня, новые требования, постоянный контакт со сверстниками, совершенно другая обстановка, стиль общения - 

становятся для малыша источником стрессовых ситуаций. Возрастная незрелость системы адаптационных механизмов детей приводит к 

психическому напряжению, происходит нарушение в поведении. 

    При отсутствии своевременной помощи таким детям невротические реакции трансформируются в более стойкие расстройства – 

неврозы. При этом усиливаются вегетативные расстройства, нарушается регулирующая функция нервной системы, деятельность внутренних 

органов и могут возникать различные соматические заболевания. Неблагоприятному течению адаптации детей часто предшествуют 

имеющиеся с раннего возраста нарушения психического здоровья. Поэтому очень важно, как можно раньше выявлять эмоциональные 

нарушения и проводить их коррекцию. 

   Поступление ребенка в дошкольное учреждение вызывает, как правило, серьезную тревогу у взрослых. И не напрасно. Известно, что 

изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особого внимания с этой точки зрения требует 

ранний возраст, в котором многие малыши впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир широких социальных 

контактов.  

    Если трехлетний малыш, готовящийся к детскому саду, уже владеет речью, навыками самообслуживания, испытывает потребность в 

детском обществе, то ребенок младенческого и раннего возраста менее приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним. Установлено, 

что именно в этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. В этот период 

происходит интенсивное физическое развитие, созревание всех психических процессов. Находясь на этапе становления, они в наибольшей 

степени подвержены колебаниям и даже срывам. 

    Ребенок много плачет, стремится к контакту с взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается от него, сторонится сверстников. 

Таким образом, его социальные связи оказываются нарушенными. Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и 

встреча с родными протекают подчас очень бурно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их ухода, а приход вновь 
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встречает слезами. Меняется его активность и по отношению к предметному миру: игрушки оставляют его безучастным, интерес к 

окружающему снижается. Падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее 

подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок попадает в окружение сверстников и подвергается риску 

инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням. 

   Таким образом, проблема адаптации зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, уровня развития. Период привыкания детей к ДОУ – 

неизменно сложная проблема. От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, 

зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье. 

 

Виды адаптации детей дошкольного возраста 

 

 Сложность приспособления организма к новым условиям и новой деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за 

достигнутые успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к дошкольному 

учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих адекватно приспособиться. Адаптация включает множество индивидуальных 

реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от 

состояния здоровья ребенка.  Выделяют три стиля, с помощью которых человек  

может адаптироваться к среде: 

 творческий стиль, когда ребенок старается активно изменять условия среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом 

приспосабливается сам;  

 конформный стиль, когда ребенок просто привыкает, пассивно принимая все требования и обстоятельства среды;  

 избегающий стиль, когда ребенок пытается игнорировать требования среды, не хочет или не может приспосабливаться к ним.  

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее оптимальным - избегающий. Именно поэтому необходима целенаправленная 

организация жизни младшего дошкольника в дошкольном учреждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, безболезненному 

приспособлению ребенка к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения, прежде 

всего со сверстниками.   

Таким образом, первая часть данной работы ставит своей задачей помочь руководителям дошкольных учреждений, воспитателям, детским 

психологам в организации адаптационного периода, дает практические рекомендации, описание занятий, сценарии, призванные облегчить эту 

сложную, кропотливую работу на первоначальном этапе.  

  
                            Формы и способы адаптации детей 

   С поступлением ребенка в ДОУ в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более 

часов, новые требования, постоянный контакт с детьми, новое помещение, таящее в себе много неизвестного. В процессе адаптации ребенка в 

ДОУ также используют такие формы и способы адаптации детей как: элементы телесной терапии (обнять, погладить). Комплекс специальных 

упражнений поможет ребенку выработать силу воли, увеличить чувствительность и узнать много нового о своем теле. Занятия укрепят и 

сделают более эластичными мышцы, разработают суставы, а движения станут более красивыми и пластичными. Кроме этого, с помощью 



 

100 
 

телесно-ориентированной терапии оздоравливаются внутренние органы и улучшается самочувствие. Исполнение колыбельных песен перед 

сном. Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, 

ритмическое сочетание слова и движения (легкое покачивание, но не тряска). Релаксационные игры (песок, вода) – релаксация – это снятие 

напряжения, расслабление, отдых. За основу упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, мышечному и 

эмоциональному расслаблению.  Сказкотерапия – это процесс воспитания Внутреннего Ребенка, развития души, повышение уровня 

осознанности событий, приобретения знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой силы. Метод 

сказкотерапии направлен на развитие восприятия, телесных ощущений, двигательной координации детей, умения осознавать и контролировать 

свои переживания, понимать собственное эмоциональное состояние. Занятия вводят ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помогают 

ему прожить определенное эмоциональное состояние, создать свой собственный "эмоциональный фон", с помощью которого он сможет 

ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. Музыкальные занятия и развитие движений – музыка 

рано начинает привлекать внимание детей и вызывает у большинства из них постоянный интерес. Они ищут источник звучания, ждут звуки 

музыки при виде металлофона, триоды или других музыкальных инструментов. Песни разного характера вызывают у детей различный 

эмоциональный отклик. У некоторых это эмоциональное состояние в связи с музыкой проявляется особенно ярко. Важно, чтобы дети не только 

знакомились с бодрыми, веселыми и ласковыми, спокойными песнями и пьесами, но и приучались более точно воспринимать особенности 

музыкального звучания, а именно высоту, тембр, силу, длительность. Восприятие этих свойств музыкального звука связано с развитием у детей 

музыкально – сенсорных способностей. Предметная деятельность, в которой в раннем возрасте происходит умственное и техническое развитие 

ребёнка, имеет несколько линий развития, среди которых: становление орудийных действий; развитие наглядно-действенного мышления; 

развитие познавательной активности; формирование целенаправленности действий ребёнка. Каждое из этих направлений предполагает  

специальные игровые материалы и особые характеристики игрушек. Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, 

направленной на формирование эмоциональных контактов "ребенок – взрослый" и "ребенок – ребенок" и обязательно включающей игры, и 

упражнения. Основная задача игр в этот период - формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. Ребенок должен 

увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное 

общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда 

выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, места проведения.  

 Проводятся консультации с родителями по снижению заболеваемости в период адаптации. Адаптационный период считается 

законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и просыпается в бодром настроении, играет со сверстниками.  

 Длительность адаптации зависит от уровня развития ребенка.  

Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребенку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот 

трудный момент жизни, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с капризами. 

 

                 Организация условий для адаптации детей    

   Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо следующее: 

Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.  
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Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. В группе необходим и спортивный уголок, 

который удовлетворял бы потребность детей 2 – 3 лет в движении. Уголок следует оформить так, чтобы у ребенка появилось желание 

заниматься в нем. Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой. Такие игры имеют большие развивающие возможности, но в 

период адаптации главным является их успокаивающее и расслабляющее действие. Летом подобные игры легко организовать на улице. В 

осенне – зимнее время желательно иметь уголок песка и воды в помещении. По мере привыкания к новым условиям у детей сначала 

восстанавливается аппетит, нормализуется сон.  

 2.Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления ребенка в детский сад.  

 Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к 

индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду. Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни приводить ребенка 

только на прогулку – так ему проще познакомиться с воспитателями и другими детьми. Задача воспитателя – успокоить, прежде всего, 

взрослых: пригласить их осмотреть групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет заниматься, во 

что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации. 

 Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное учреждение сложен и для самого малыша, и для родителей. Ребенку 

предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье. А это совсем не просто. Возникает 

необходимость преодоления психологических преград. Выявлены три наиболее существенные проблемы, с которыми дети дошкольного 

возраста приходят из дома в ДОУ. 

Они заключаются в следующем: 

 Первая проблема – у детей, поступающих в детский сад, довольно низок уровень нервно-психического развития. 

 Вторая проблема связана с различными отклонениями в поведении детей. Она касается сна, аппетита малышей, неконтактных детей, 

ребят с проявлениями страхов. 

 

 Целенаправленная подготовка родителей и воспитателей дает свои положительные результаты даже при тяжелой адаптации облегчает 

его привыкание к новым условиям. 

Прежде всего, это: 

1.Положительно – эмоциональное отношение к ребенку (ласковое общение). 

2. Удовлетворение его потребностей физиологических и познавательных. 

3. Индивидуальный подход к ребенку. 

4. Максимальное приближение условий детского сада к домашним. 

Объективными показателями окончанием адаптационного периода являются: 

– глубокий сон; 

– хороший аппетит; 

– бодрое эмоциональное состояние; 

– полное восстановление имеющихся навыков; 

– активное поведение и соответствующая прибавка в весе по возрасту. 
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Игры малышей в семье 

(консультация для родителей) 

 

 Наблюдая за малышами, нетрудно заметить, что ребенок, умеющий играть, не капризничает, может и ненадолго, заняться интересным и 

полезным для себя делом. Он доверяет взрослому, любит с ним общаться, разговаривать. Такой ребенок любопытен, его интересуют дела и 

разговоры взрослого, он необыкновенно активен: в повседневной жизни малыш готов стирать, гладить, мыть посуду с мамой, заводить машину 

с папой, а когда взрослые ему этого не разрешают, то он без капризов переходит к игре (понарошку стирает, гладит, водит машину). Дети, 

умеющие играть, эмоционально отзывчивы, жизнерадостны. Они живут полнокровной, счастливой жизнью. И наоборот, дети, которые не 

умеют, не любят играть, требуют постоянного внимания и участия взрослого во всех занятиях. Такие дети часто раздражаются, капризничают,  

бывают вялыми, равнодушными. Их немногочисленные игры однообразны, неинтересны. Контакт со старшими у них нарушен: они 

затрудняются спросить, не умеют говорить со взрослыми, не доверяют им, становятся замкнутыми. 

 А. С. Макаренко указывал, что, каков ребенок в игре, таким он во многом будет в работе, когда вырастит. Действительно, в хорошей 

игре ребенок получает многое: умение сосредоточиваться, самостоятельно осмыслить ситуацию, поставить цель, найти все необходимое для ее 

выполнения, довести дело до конца, представить и почувствовать, что думают и переживают другие. Доброе, внимательное отношение к 

окружающим, творческая активность закрепляются в ребенке на всю жизнь. Дети, которые научились играть дома, спокойнее привыкают к 

детскому коллективу. Уже с полутора лет они умеют играть, не мешая сверстникам, рядом с ними, а позднее охотно вступают в совместные 

игры. 
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 Полезная для ребенка игра сама по себе не организуется. Помочь малышу овладеть этим сложным и серьезным для него видом 

деятельности должны старшие: не только взрослые, но и братья, сестры, другие дети. Игра имеет свои законы развития и в каждом возрастном 

периоде у детей свое понимание мира, свои возможности отражения его в игре. Взрослые должны это учитывать, когда вмешиваются в игру 

ребенка. Прежде всего, надо знать, что игра с раннего возраста формируется взрослыми, как детская самостоятельная деятельность: хозяином 

положения в игре должен быть ребенок, а не взрослый. Руководство игрой со стороны взрослых должно быть особенно вдумчивым, 

тактичным, неназойливым. Придерживаясь в повседневной жизни правила: "Не делать за ребенка того, что он может сделать сам", необходимо 

следовать ему в игре. Несоблюдение этого правила отрицательно сказывается на самочувствии и поведении ребенка. 

Дети второго года жизни удивительно непоседливы. Научившись самостоятельно ходить, они получают возможность подходить к ранее 

недоступным им предметам, пытаются всюду забраться. Это причиняет родителям много беспокойства, но необходимо предоставить ребенку 

больше возможности в присутствии взрослых свободно двигаться как на улице, так и в помещении. 

 Комнату, где играет малыш не следует загромождать мебелью, иначе он не сможет ходить, не наталкиваясь на вещи. На виду у ребенка 

должен быть детский стул, на котором можно было бы отдохнуть. 

Для развития движений детям можно предложить игрушки – каталки, коляски, крупные машины, вожжи, мячи, обручи. Взрослый, предлагая 

ребенку игрушку, показывает, как играть с нею, или сам играет с малышом. 

 Гуляя с малышом по улице, следует учить его преодолевать небольшие естественные препятствия. Например, можно предложить ему 

ходить не только по асфальту, но и по земле, показать, как перешагнуть через палку, спуститься с барьера, подняться на невысокую горку. Эти 

действия ребенок охотно выполняет вначале вместе со взрослыми, а потом самостоятельно, радуясь каждому вновь приобретенному умению. 

Родители должны постоянно держать ребенка в поле зрения, но, не опекая его на каждом шагу, а подбадривать при неудачах. Не стоит 

огорчаться, увидев запачканные руки или одежду малыша. Неправильно поступают те родители, которые в качестве наказания за испачканные 

вещи запрещают ребенку двигаться. От этого ребенок становиться еще более беспокойным и упрямым. Следует не запрещать малышу 

двигаться, а терпеливо учить его выполнять движения правильно и аккуратно. 

 Иногда малыш, не замечая усталости, продолжает двигаться, утомляясь еще больше. Родителям надо следить, чтобы движения у ребенка 

не были однообразными. Следует своевременно переключать его внимание на более спокойные игры, необходимые для умственного развития. 

В спокойные игры ребенок часто по долгу играет самостоятельно. Из всех игрушек он предпочитает матрешку, кубики и т. д. Эти игрушки 

являются дидактическими, обучающими. Малыши любят катать забавные каталки, кружить юлу. Играя с предметами, дети раннего возраста 

подражают соответствующим действиям взрослого. Первые отобрази тельные игры, в которых ребенок, подражая взрослому, учится 

самостоятельно и по назначению обращаться с разнообразными предметами, необходимо поддерживать и развивать. 

 Взрослый создает для игры, условия, тактично учит играть, чередует в течения дня спокойные игры с подвижными, своевременно 

переключает внимание ребенка с одной игры на другую, если замечает, что малыш утомился от однообразной деятельности, а сам найти другое 

занятие не может. 

 Предметом особой заботы родителей должна быть детская самостоятельная игра, в которой отображается все знания и впечатления 

детей. Но только в семье, где бережно относятся к формированию познавательных интересов, активности ребенка, может быть создан комплекс 

условий для развития игры. 

 Перенести жизненный в игровой условный план на ранних этапах становления игры дети без помощи взрослых не могут. Малышам 

надо показать, как играть, во что играть. Это может быть короткая инсценировка: как кукла гуляла с собачкой, как зайчик угощал петушка 
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морковкой, как прошел день рождения у мышки и т. д. при этом не требуется специальной подготовки: наблюдая за ребенком, каждый увидит, 

как можно затронуть мысли и чувства малыша. 

 Взрослые, играя с ребенком, могут брать на себя какую-либо роль: шофера, продавца, покупателя. Это не только радует детей, но и 

многому их учит. 

 Когда ребенок самостоятельно играет, нет необходимости следить за каждым его шагом. Взрослые могут продлить игру ребенка, 

предложив дополнительную игрушку или поставив его перед новой игровой задачей, которую малыш с удовольствием выполняет сам. 

 В раннем возрасте игра начинает формироваться в виде индивидуальной деятельности детей. С приобретением игрового опыта 

двухлетние дети с удовольствием играют вместе. 

 Чем меньше малыш, тем большая помощь в игре требуется со стороны взрослого. Становясь старше, ребенок нуждается в более тонком 

вмешательстве в его игру. Малыш, овладевший самостоятельной игрой, чувствует себя по-настоящему счастливым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение игрушки в жизни ребенка 

(консультация для родителей) 

 

 У большинства людей детство ассоциируется с любимой игрушкой. Это неудивительно, ведь игрушка для ребенка – это и верный 

товарищ, и терпеливый, веселый учитель, именно через игрушки он познает мир, развивает интеллект, фантазию, формирует необходимые 

навыки. 

 Игрушка для малыша – это не просто забава, а уменьшенная модель окружающего мира. Глядя на игрушки, в которые играет ребенок, 

часто можно многое узнать о нем самом. 

Конструктор. 
 Конструктор – это универсальная игра, она нравится детям любого возраста, а играть с ним не надоедает очень долго. Игры с 

конструктором, как увлекательны, так и очень полезны! Они способствуют правильному развитию умственных и творческих способностей 

малыша, учат концентрировать внимание и тренируют мелкую моторику, а еще развивают память и усидчивость, ловкость, умение 

координировать свои движения. Но самое главное – конструкторы помогают детям проявлять их безграничную детскую фантазию. Дети, 

которые с увлечением возводят различные сооружения из конструктора, как правило, упорны, усидчивы и терпеливы, склонны к точным 

наукам. Это будущие математики, программисты, архитекторы. 
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 Кроме того, не стоит забывать, что конструктор – отличный материал для дидактических игр ("Какого цвета?", "Высокий – низкий", 

"Найди такой же", "Какой лишний" и др.). 

Машинки. 
 Для малыша водители – это смелые, интересные люди, которые без труда управляют большими железными автомобилями. Играя в 

машинки, ребенок копирует поведение взрослого, представляя себя на его месте. Подобная игра не является интеллектуальной, т.к. носит чисто 

 манипулятивный характер. 

 Таким образом, если ребенок играет только в машинки и не признает никакие другие игры и игрушки, задача родителей предложить 

малышу такие игры в машинки, в которых ребенок будет развиваться интеллектуально. 

Необходимо, чтобы в автопарке ребенка собралась коллекция транспорта всех основных цветов. В процессе игры ненароком называйте цвета 

машинок, а позднее попросите ребенка "дать маме желтый автобус", "погрузить кубики на синий грузовик" и т.п. 

 По аналогии с цветовым изучением, можно обучать ребенка в игре понятиям больше – меньше ("посмотри, кран большой, а 

Запорожец маленький"), выше – ниже ("грузовик выше легковой машинки"), длиннее – короче (лимузин длиннее, чем Лада). 

 Не расстраивайтесь, если при первых ваших попытках объяснить эти понятия, ребенок не удерживает долго внимания, не реагирует на 

ваши вопросы. Понятия, регулярно упоминаемые во время игры, отлично усваиваются ребенком, и спустя некоторое время ребенок 

обязательно порадует вас накопленными знаниями. 

 Также можно включать в игру с машинками различные дидактические материалы. Например, изучая устройство пирамидки, можно 

каждое колечко подвозить к пирамидке на машинке соответственного цвета или разложить колечки по размеру на аналогичные машинки. 

Мягкие игрушки. 
 Детская, заполненная мягкими игрушками, характеризует общительного малыша, для которого взаимодействие с людьми важнее и 

интереснее, чем с предметами. Ребенок "очеловечивает" игрушки, кормит, укладывает их спать. К тому же мягкая игрушка – идеальный друг, 

добрый и отзывчивый, который всегда ведет себя правильно. 

 У психологов есть два мнения по поводу роли мягкой игрушки в жизни ребенка. Одни считают, что "общением" с мягкой игрушкой 

ребенок компенсирует нехватку родительского внимания и заботы, а также недостаток общения с другими детьми. Другие утверждают, что 

мягкие игрушки благотворно влияют на психику ребенка, помогают воспитанию таких качеств, как человечность и забота о других. 

 Как бы то ни было, мягкие игрушки и куклы необходимы для сюжетно-ролевых игр. Здесь они выступают в роли актеров. Период 

сюжетно-ролевых игр — это серьезный этап в развитии ребенка. Он наступает обычно после 2,5 – 3 лет. В игре проявляется характер ребенка, 

также она помогает развить мышление и воображение. 

 Кроме того, при помощи мягкой игрушки можно обыгрывать разные жизненные ситуации. Объяснять ребенку в доступной для него 

форме пока еще сложные для его понимания вещи. 

Игрушки надо выбирать, а не собирать! 
 На полках детских магазинов сейчас огромное количество игрушек, и все их купить невозможно, да и ненужно. Родителям не стоит 

забывать главное правило: Игрушки надо выбирать, а не собирать! Так какие же игрушки выбрать для ребёнка?  

 К 3 – м годам малыш начинает усваивать функциональное назначение предметов, поэтому необходимо расширять набор детских 

игрушек посудой и мебелью. В этом возрасте ребёнок стремиться жить взрослой жизнью, и игрушечное отображение реальной жизни позволит 

ему легко освоиться далее в коллективе сверстников и полноценно развиваться как эмоционально, так и интеллектуально. 
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 В набор игрушек необходимо включать и всевозможные сортеры, пирамидки, конструкторы. Эти игрушки сами подсказывают ребёнку, 

как с ними действовать (подобрать подходящее отверстие, расположить по размеру, построить). 

 Также в этот период нужно вводить в жизнь ребёнка различные настольно – печатные игры (лото, домино, простейшие пазлы). 

При покупке игрушки необходимо учитывать 4 основных критерия: 
 Безопасность (материал и качество изготовления) 

 Эстетичный внешний вид (реальные цвет и форма, внешне приятная игрушка) 

 Соответствие возрасту (не покупайте игрушки «на вырост»!) 

 Многофункциональность (чем больше действий можно выполнить с игрушкой, тем лучше) 

 С 2 – 3х лет целесообразно введение в игровое пространство ребенка так называемых предметов – заместителей (всевозможные 

лоскутки, тряпочки, коробочки, обрубки дощечек или палочек). Именно в этот период происходит развитие активной речи у малыша, а 

предметы – заместители ставят его перед необходимостью назвать их реально существующим и принятым по отношению к тому или иному 

предмету словом. Кроме того, они способствуют расширению жизненного пространства за счёт введения воображаемой ситуации (это 

замечательное "как будто"!), а также развитию фантазии и творчества.  

 Отдельно следует выделить игрушки, сделанные своими руками. Сделанная папой мебель или машина, сшитая мамой игрушка будут 

выглядеть для ребёнка не менее красивыми и ценными, чем купленные в магазине.  

 А главное, необходимо помнить, что ни одна игрушка не сможет заменить малышу ценность общения с родителями!!! 

 

 

 

Развитие речи детей с помощью книжных иллюстраций 
(Консультация для родителей) 

 

 История детской книжной иллюстрации насчитывает около трех столетий. За это время был пройден путь от дешевых книжных 

изданий, букварей и лубочных картинок до роскошных книг для детей. Постепенно детская книжная иллюстрация стала самостоятельным 

видом искусства. Сам термин "иллюстрация" в переводе с латинского означает "освещать, проливать свет, объяснять". 

 Огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка имеет художественная литература. Она обогащает эмоции, воспитывает 

воображение и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. В рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в 

стихах улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед ними меткость и 

выразительность языка, показывают, как, богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 

 Иллюстрация – это не просто добавление к тексту, а художественное произведение своего времени. Детская книжная иллюстрация 

служит многим целям. Она воплощает фантазии, оживляет воспоминания, помогает участвовать в приключениях, развивает ум, сердце и душу 

ребенка. 
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 Основным художественным средством искусства иллюстрации для детей является образное реалистическое раскрытие идей литературы 

и явлений жизни, смысла всего, что нас окружает. Оно опирается на образность детского мышления. Художник приходит к ребенку тогда, 

когда тот ещё не умеет говорить, и понять содержание книги ему помогает художник. 

 Сначала ребенок с радостью узнает на картинке свои игрушки, котенка или собачку. Потом книжка рассказывает ему о том, как 

выглядят африканский слон, море, самолет, спутник, ракета. О том, что такое хорошо и что такое плохо, ребенок не просто услышит: 

иллюстрации сделают эти понятия наглядными, олицетворенными. 

 Образ героя – один из самых важных моментов в иллюстрации для детей. В книге для маленьких художественный образ несет ребенку 

самые разнообразные понятия об окружающем его мире, служит первым мерилом жизненных явлений. 

 Литературное произведение и иллюстрация воспринимаются детьми в единстве. Лишь на основе взаимодействия зрительного и речевого 

восприятия возможно понимание содержания всей книги. 

 Первые книжки, первые сказки. Еще совсем несмышленый малыш привыкает слушать и слышать. Вначале незатейливые песенки-

потешки, потом, позже, настоящие сказки "жили-были…". Когда ребенок становится чуть старше, уже с удовольствием рассматривает яркие 

картинки в книжке. двухлетний ребёнок читает наизусть любимые стихи, причем держит книжку открытой именно на "нужной странице". 

Кажется, что ребенок уже читает самостоятельно. На самом деле это картинки "подсказывают" и "говорят" вместе с малышом. В детской книге 

они важны не менее чем текст. 

 В наше время издано много книг для детей дошкольного возраста. Художественная книга для ребёнка – это могучее средство 

коммуникативного воспитания: она способствует развитию у детей любви к родине, природе, любви к родному языку, будит детское 

воображение, вызывает детскую игру. 

 Народ издавна создаёт для детей сказки, песни, потекши, пастушки. Горький назвал народное творчество «бессмертной поэзией, 

родоначальницей книжной литературы». Выдающиеся педагоги К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П.Усова, А.М.Леушина и др. неоднократно 

говорили о возможностях, которые заложены в фольклоре как средстве речевого развития дошкольников. 

 Пословицы и поговорки – сокровища русской народной речи и народной мудрости: они полны ярких образов, нередко построенных на 

оригинальных созвучиях и рифмах. Это явление не только языка, но и искусства, соприкосновение с которым очень важно для детей. В них 

сконцентрирован, обобщен опыт поколений, заложено культурное наследие народа. 

 Народные сказки – блестящее средство воспитания моральных качеств ребёнка. Дети живо воспринимают сказку, волнуются за её 

героев, радуются их радостями и печалятся их печалями. 

 Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития детей, обусловлено серьезными причинами. Компьютер широко 

вошел в нашу повседневную жизнь. Дети мало общаются, их речевой опыт ограничен, языковые средства несовершенны. Потребность 

речевого общения удовлетворяется недостаточно. Разговорная речь бедна, малословна. Резко снизился интерес детей к чтению. Социальные 

проблемы общества не позволяют родителям уделять достаточно внимания всестороннему развитию своих детей. 

 Ребенок – дошкольник является своеобразным "читателем". Слово "читатель" по отношению к дошкольному возрасту условно. В 

действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и 

кончая продолжительностью общения с книгой. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим, увлеченным 

читателем или встреча с книгой в дошкольном возрасте мелькнет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни. 
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 Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 

опыта играют иллюстрации. В возрасте 4 – 5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. 

 Задача взрослого – привлечь внимание детей к иллюстрации, ее художественным образам. Здесь существенную роль играют вопросы: 

"Кто это?", "Какая она (он)?" Вопрос "какой?" требует определенного описания – как внешнего вида (большой или маленький, белый или 

красный, пушистый или лохматый и т. д.), так и эмоционального состояния, характерных черт героя (веселый, забавный, грустный, злой, 

хитрый, добрый и т. д.). Вопросы взрослого заставляют ребенка внимательнее вглядываться в образ, устанавливать некоторые связи, делать 

несложные выводы, обобщения.  Педагог обращает внимание детей на главное, усиливает эмоциональное отношение к изображаемому, 

вызывает у них ассоциации с собственным опытом, чувствами. 

 При рассматривании картинки воспитатель иногда просит детей выполнить ряд игровых действий... Можно предложить ребенку 

принять определенную позу, показать движение животного, чтобы ребенок почувствовал состояние героя. 

 Детям можно предложить игру "Расскажи, что ты видишь?". Ребенок рассказывает по картинке, всматриваясь в изображение, а 

взрослый, поощряя его быть внимательнее..., вовлекая его в своеобразное соревнование, побуждает к наблюдательности и разговору. При этом 

взрослый использует образные слова, народные выражения... 

 Можно использовать такую игру, как "Иди и принеси". Воспитатель выставляет на столе книжки-картинки. Ребенку предлагается 

подойти к столу и найти образ, названный взрослым. После выбора ребенком картинки воспитатель спрашивает: "Как ты узнал? Как догадался? 

Расскажи о нем (ней). Какой он? Что он делает?" Затем ребенку предлагается сесть и рассмотреть картинку, рассказать про выбранного героя, 

прочитать стихотворение, спеть песенку. Игра с подобным содержанием – "Найди картинку про того, кто кричит..." (мычит, мяукает, лает и 

т.д.). Воспитатель выставляет иллюстрации... с изображением разных животных, птиц. Дети играют небольшой группой. Взрослый задает 

вопрос, например, "Кто мяукает: мяу-мяу?" - и просит кого-либо из детей найти картинку с этим животным. 

 После того как ребенок выберет, ему предлагается рассказать о животном: "Какой он? Что делает? Как ты догадался?" Воспитатель 

помогает ребенку ответить дополнительными вопросами. 

 Роль иллюстрации в понимании текста на ранних ступенях развития ребенка является не только более весомой, но и качественно 

отличной от того, что наблюдается у детей более старшего возраста. Для маленького ребенка рисунок выполняет не вспомогательную, чисто 

иллюстративную функцию, а играет роль основного материала, при отсутствии которого ребенок часто не может понять художественное 

произведение. Слова текста служат маленькому ребенку указанием на действия и обстоятельства, которые он должен шаг за шагом зрительно 

проследить, рассматривая соответствующую картинку. На этом этапе развития рисунок представляет для ребенка саму действительность, 

которую нельзя заменить словесным описанием. 

 В дальнейшем слова текста начинают вызывать у ребенка необходимые ассоциации и без помощи наглядной основы. Старшие дети 

начинают понимать фабулу сказки или несложного рассказа уже без помощи иллюстраций. Однако понимание более сложного содержания - 

внутреннего смысла произведения, общественного значения поступков героев, нравственного смысла их поведения – представляет большие 
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трудности для ребенка. В преодолении этих трудностей существенную роль снова начинает играть иллюстрация: для понимания наиболее 

трудных моментов текста ребенок должен получить возможность обратиться к наглядному изображению и проследить на нем те действия, 

взаимоотношения персонажей, в которых ярче обнаружится их внутренний смысл. 

 Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде всего оформлением. Ее внешний вид должен быть не только 

привлекательным, но и завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации. О том, что это приоритетно для ребенка, 

хорошо сказал современный поэт: 

Мы читаем книги вместе. 

С папой каждый выходной. 

У меня картинок двести, 

А у папы – ни одной. 

У меня слоны, жирафы 

Звери все до одного, 

И бизоны, и удавы, 

А у папы – никого! 

У меня – в пустыне дикой 

Нарисован львиный след. 

Папу жаль. Ну что за книга, 

Если в ней картинок нет! 

 

 

 

 

Помогаем ребенку познавать мир 

(Консультация для родителей) 
 

  Как велик и необъятен мир для крошечного человечка, совсем недавно в него пришедшего! Сколько вокруг всяких интересных 

предметов, людей, явлений, звуков, запахов… В первые годы жизни у малыша еще так мало знаний о том, что его окружает. Но как же хочется 

все это узнать, осмыслить и разобраться что к чему! 

  Заботливая мама показывает крохе картинки в книжке: "Это машина, а это автобус. Вот лимон, а здесь – апельсин…" Или раскладывает 

на полу карточки настольной игры: "Вот пожарный, а это – пожарная машина…" Но все разнообразие мира никак не поместится на страницах 

умной книжки и на карточках даже самой хорошей развивающей игры. Реальный мир куда интереснее изучать «в живую». Конечно, и книжки, 

и картинки, и игры, и умные игрушки малышу необходимы. Но не забывайте, что, при правильном подходе, развивающим для малыша может 

стать абсолютно любое занятие, прогулка, поездка. Одним словом, весь окружающий мир – это одна большая развивающая среда. И нужно 

лишь научиться эффективно пользоваться этим мощным инструментом развития. 
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Развивает природа 

  Любая прогулка сама по себе уже развивающее занятие. Даже в привычном дворе, где все уже давным-давно изучено. Окружающий 

мир так переменчив. Он каждую минуту дарит малышу массу новых впечатлений и ощущений. Вот солнышко коснулось лучиком щечки. 

Тепло. А вот набежало на солнце облачко, подул ветерок, и стало прохладно. Вот собака залаяла, машина проехала, защебетала птица в ветвях 

деревьев. А ведь можно так организовывать прогулку, чтобы этих впечатлений было еще больше. Вот лишь несколько примеров, как это 

сделать. Прежде всего, во время прогулки рассказывайте крохе обо всем, что встречается на пути, что знаете сами. Очень важно делать это с 

желанием и любовью, вкладывая в интонацию восхищение даже самой маленькой травинкой. Не задумывайтесь о том, поймет ли вас ребенок. 

Обязательно поймет и многое запомнит, даже если он совсем маленький. Новые слова осядут пассивным словарным запасом. И очень скоро 

малыш выдаст вам все, что вы в него вложили, порой удивляя вас своими познаниями. Очень полезно и весело рассказывать вместе с крохой 

стихотворения об объектах живой и неживой природы, которые вам встретятся на пути. Это замечательно развивает и обогащает речь малыша, 

учит любить и лучше понимать родной язык. Хорошо бы маме заранее подобрать и выучить коротенькие стихотворения о полевых цветах, 

птицах, насекомых, временах года, солнышке, дождике, ветре. Можно и небольшую книжку со стихами брать с собой на прогулку. 

Замечательно подойдет для этой цели и народная поэзия. Например, всевозможные заклички и приговорки – важный и необходимый 

литературный материал для самых маленьких, своего рода "звуковая игрушка". Они и были созданы народом специально для того, чтобы 

общаться с природой. Например, "Божья коровка, полети на небо…", "Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко…", "Дождик, дождик, 

посильней, чтобы было веселей…". 

  Можно всякий раз отправляться на прогулку в разные места. Сегодня – в парк, захватив с собой булочку для голубей. Завтра – к какому-

нибудь ближайшему пруду, роднику, речушке. Даже если вы живете в крупном городе, всегда можно отыскать какое-нибудь не слишком 

отдаленное местечко, где можно поближе пообщаться с природой. Здесь всегда есть чем заняться: искать, наблюдать, слушать, трогать, 

рассматривать… В поисках новых впечатлений отправляйтесь побродить по городу. Не бегом, опаздывая в бассейн, развивающую группу, 

театр, а просто так, безо всякой определенной цели. Прогулка по городу – это самое настоящее развивающее путешествие для крохи! Любой, 

даже небольшой городок, с его старинной архитектурой и парками, мостами и площадями, соборами и церквушками, может стать 

интереснейшим объектом для маленького любознательного исследователя. Пройдитесь по историческому центру, обратите внимание на 

фасады домов и их украшение, на колонны и ступени. Расскажите, что за люди здесь жили. А малышу постарше предложите выступить вашим 

гидом и проводником. Пусть он учится замечать вокруг себя красивое и необычное и рассказывает об этом вам. Возможно, что вы и сами 

будете поражены красотой своего города, микрорайона, соседнего парка. Мы отправляемся путешествовать по новым местам за тридевять 

земель, но часто даже не представляем, сколько всего интересного можно отыскать рядом. 

Развивает дом 

   О домашней развивающей среде написано уже немало. Да, все верно: чем больше возможности для развития мы предоставим ребенку, 

тем лучше он будет развиваться. Географические карты и плакаты, всевозможные азбуки и счеты, картинки с подписями и репродукции картин 

на стенах дают маленькому человечку массу информации, которую он получает даже без нашего активного вмешательства. Добавьте к этому 

хорошие развивающие игры и необходимые по возрасту игрушки, карандаши и краски, пазлы и головоломки, которые хранятся в досягаемости 

для маленьких детских ручек – и вы получите ту самую предметно-развивающую домашнюю среду. Но давайте посмотрим на это чуть – чуть 

другими глазами: любая вещь в вашем доме, любое совместное с малышом занятие, будь то игра или приготовление пищи, могут стать очень 

даже развивающими. Если в доме в прихожей стоит большое зеркало, щетки для одежды и обуви под рукой, а мама и папа, выходя из дома, 
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всегда почистят обувь и проведут некоторое время перед зеркалом, приводя себя в порядок, то и кроха с самого раннего возраста будет им 

подражать. Постепенно у ребенка сформируется культура своего внешнего вида, появятся такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность. Вообще, старайтесь не делать за малыша те вещи, с которыми он может справиться сам. Пусть немного покряхтит, доставая 

мячик из-под дивана, а потом сообразит, что его можно достать при помощи игрушечного меча или лопаты на длинной ручке. Пусть проведет 

несколько минут за застегиванием пуговиц на рубашке или завязыванием шнурков. Пусть достает белье из стиральной машинки и складывает в 

таз, а потом подает вам вместе с прищепками. "Подавай мне по ОДНОЙ вещи и по ДВЕ прищепки". Вот вам и первая математика! Пусть 

расставит обувь на обувные полочки: на верхнюю полку – тапочки, на среднюю – туфли, на нижнюю – кроссовки. Вот вам одновременно и 

развитие трудолюбия, и самые первые навыки сортировки! Кухня – отличное место для пополнения словарного запаса и развития речи крохи. 

Все ли предметы здесь знакомы ребенку? Знает ли он о назначении той или иной посуды, для чего нужны холодильник, микроволновка, 

миксер, кофеварка? Перечислите по очереди с малышом всю имеющуюся на кухне посуду. Один предмет называет мама, другой – малыш. 

Затем точно так же называйте бытовые приборы, мебель. Так, постепенно, кроха не только выучит новые слова, но и научится подбирать 

обобщающие понятия к группе предметов и запомнит, что чашка, тарелка, кастрюля – это посуда, огурец, помидор, капуста – овощи. Кстати, 

об овощах. Благодаря яркой окраске фруктов и овощей, они идеально подходят для изучения цветов. "Это лимон. Он желтый. А это – апельсин. 

Он оранжевый". Дайте малышу несколько лимонов и апельсинов и две мисочки. Пусть он рассортирует фрукты на две группы. А еще хорошо 

сортировать вилки и ложки, помогая маме и раскладывая их в соответствующие ячейки, где им положено храниться. В процессе кухонных дел 

все время разговаривайте с ребенком. Тем для разговоров очень много: где и как растут фрукты и овощи, что кладем в борщ, из чего варим 

компот, как получается растительное масло, какие бывают соки, как и из чего пекут хлеб, какие молочные продукты делают из молока. Такие 

разговоры не только развивают речь, но и расширяют знания малыша об окружающем мире. Выдайте крохе набор кухонных судочков, тех 

самых, которые вставляются один в один наподобие матрешки. Это отличная развивающая игрушка! С ее помощью малыш сделает важное 

открытие: маленький судок можно вставить в большой, а вот большой в маленький не поместишь, как ни старайся. Одевание и снимание 

крышек с судков – тоже занятие полезное. И не забывайте обращать внимание ребенка на размер лоточков: этот – большой, тот – маленький, а 

вот этот еще меньше, самый маленький. Не пресекайте желание малыша помочь вам готовить пищу. Посильная работа найдется даже для 

самых маленьких помощников. Например, почистить отварные яйца и картошку в "мундире" или посыпать салат тертым сыром, а бутерброды 

к завтраку украсить кусочками овощей и веточками зелени. Именно на кухне так просто освоить азы арифметики, если мама будет почаще 

просить ребенка: "Принеси мне три морковки и две луковицы. Давай посчитаем, сколько картофелин я почистила. А сколько яблок лежит в 

этой вазе?" Каждый раз, накрывая на стол, пересчитывайте всех членов семьи: "Папа – один, мама – два, Маша – три". Сколько тарелочек нам 

нужно поставить? А сколько вилок и ложек положить? Для того чтобы испечь этот торт, мы должны взять пять яиц, давай их посчитаем… 

Добавьте к этому игры с водой, отгадывание фруктов на вкус, а специй и душистых трав – по запаху и много-много других полезных игр, 

которые вы наверняка сможете придумать вместе с малышом. Ну, разве кухня, да и весь ваш дом в целом – не развивающая среда для крохи? 

Развивает транспорт 

   Для малыша поездка на общественном транспорте – это не только большая радость, но еще и полезное развивающее мероприятие. 

Неторопливое движение городского транспорта даст возможность ребенку лучше рассмотреть то, что происходит за окном, а время поездки 

можно потратить на "умные" разговоры. Предложите как-нибудь крохе вместо традиционной прогулки "покататься на троллейбусе". Понятно, 

что делать это лучше не в часы пик, а когда транспорт полупустой и у вас будет возможность сесть с малышом на сиденье у окошка. А в 

следующий раз «покатайтесь» на трамвае, на автобусе, на метро. Каждый вид транспорта по-своему уникален. Он дает маленькому 
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исследователю массу информации к размышлению. О чем же поговорить с крохой во время таких путешествий? Прежде всего, о том 

транспортном средстве, на котором вы едете: для чего оно нужно, как движется, кто им управляет. По ходу дела можно задавать малышу 

множество вопросов, которые помогут ему научиться размышлять и делать выводы. Что общего у трамвая и троллейбуса и чего нет у автобуса? 

"Рожки". А чем трамвай отличается от троллейбуса и автобуса? Верно, ему нужны рельсы. А чем трамвай похож на метро? А для чего машине 

колеса, руль, фары, багажник? Помните, как в детстве мы проверяли автобусные билетики, "счастливые" они или нет? А почему бы не поиграть 

с билетиком прямо сейчас вместе с крохой? Можно просто рассмотреть билет и назвать знакомые цифры и буквы, посчитать, сколько всего 

цифр. А если ребенок уже умеет складывать простые числа, сложите три первых и три последних числа на номере билета. Если сумма совпала 

– билетик "счастливый». Малыш может забрать его в свою коллекцию «интересных вещей". У вас еще нет такой коллекции? Что за 

непорядок?! Нужно срочно завести подходящую коробочку и складывать туда все находки, которые покажутся ребенку любопытными. Первый 

экспонат у вас уже есть… Расскажите ребенку о профессиях, связанных с транспортом: водитель, вагоновожатый, кондуктор, дорожные 

рабочие. Рассматривая проплывающие за окошком картинки, поговорите и о других профессиях. Вот проехали парикмахерскую. Для чего она 

нужна, кто там работает, что он делает? Или промелькнула мимо почта, больница, школа, детский сад, завод. Что это за здания, зачем они, чем 

занимаются в них люди? Понаблюдайте из окошка за ремонтом дороги и обсудите технику, которая для этого используется. А почему у 

рабочих такая яркая одежда? Поговорите о светофорах и дорожных знаках, о регулировщиках и пешеходах, подумайте, на какие 

геометрические фигурки похожи те или иные дорожные знаки. Не забывайте говорить малышу названия улиц и скверов, бульваров и 

площадей, мимо которых проходит ваш маршрут. Малыши – дошкольники обладают великолепной зрительной памятью, и ваши комментарии 

помогут им многое узнать о своем родном городе. Одним словом, поводом для познавательных бесед может стать абсолютно все, что попадет в 

поле вашего зрения. И очень важно не решать за ребенка, какую информацию ему дать сейчас, а что для него еще слишком рано. 

Рассказывайте все, что знаете сами, а малыш уж сам разберется, что почерпнуть для себя из ваших интересных рассказов. Да, а не спеть ли нам 

тихонько песенку "Мы едем, едем, едем…" 

Развивает магазин 

   Магазин – полезнейшее место для развития крохи. Прогуливаясь с тележкой вдоль полок супермаркета, самое время поговорить о том, 

как те или иные товары попадают на эти самые полки, где растут овощи, а где фрукты, почему некоторые продукты называют молочными, а 

масло растительным, из чего делают шоколад и как пшеничное зернышко превращается в сладкую булочку. Для самых маленьких покупателей 

будет полезно даже просто называть все те предметы, которые они видят вокруг себя. Ведь в крупных супермаркетах сейчас можно отыскать 

практически все. Только представьте, какой простор для развития речи и пополнения словарного запаса! В отделе с соками потренируйтесь 

вместе с малышом образовывать прилагательные из существительных. Это не так просто для крохи, как может показаться на первый взгляд. 

Неспроста же дети часто говорят "яблоковый" вместо "яблочный" или, скажем, "вишенный" вместо "вишневый". Итак, мама говорит: "Персик". 

Задача малыша назвать сок, который получают из этого фрукта. Добавляем и овощи: огурец – огуречный, свекла – свекольный. А вот почему 

помидорный сок называют "томатным"? Потому что помидоры по-другому зовутся "томатами". Вот сколько всего нового можно узнать! 

Поговорите с ребенком о том, какие бывают магазины и что в них продают. Что такое булочная, бакалея, галантерея, аптека, универмаг? Что 

лежит на прилавках в мясном, рыбном, молочном, овощном, кондитерском, обувном, промтоварном магазине? Как называют того, кто 

продает? А того, который покупает? Стоя в очереди, вместо того чтобы одергивать кроху постоянными замечаниями вроде "стой спокойно", 

"не лезь" и "не вертись", лучше занять его чтением ценников. А если ребенок еще не умеет читать, повторите названия букв и цифр. Именно в 

магазине или на рынке лучше всего осваивать азы математики и экономики. Объясняйте малышу значения цифр на ценниках, пусть он сравнит, 
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что стоит дороже: скажем, йогурт или молоко. Давайте крохе возможность самому покупать, например, хлеб в булочной или мороженое. 

Малыш тем быстрее освоится с деньгами, чем больше возможностей для самостоятельных покупок вы будете ему предоставлять. А еще в 

магазине можно поиграть в игру, тренирующую память. Отправляясь вместе с ребенком за покупками, скажите ему: "Нам нужно купить в 

магазине масло, молоко, творог, сыр, хлеб и лимон. Постарайся запомнить. Вдруг я что-нибудь забуду, а ты мне подскажешь". Конечно, 

маленький помощник постарается все хорошенько запомнить. Ведь мама ему доверила такую важную миссию! Попросите малыша еще раз 

повторить список продуктов перед выходом из дома, а потом при входе в магазин. Делая покупки, умышленно что-нибудь "забудьте" и 

спросите ребенка, все ли вы купили. 

Развивают игрушки 

    Любая игра для малыша – занятие очень и очень развивающее. Даже если он просто катает по ковру машинку, кормит кукол или ставит 

кубики один на другой. В игры с самыми обычными игрушками можно внести обучающий, развивающий элемент. Достаточно лишь чуть-чуть 

повернуть игру в нужное нам русло. Например, так нелюбимая процедура уборки игрушек может превратиться не только в веселую игру, но и 

в развивающее мероприятие. Предложите малышу не просто убрать игрушки, а разложить их по своим домикам-коробкам. Например, большие 

кубики поселим в одну коробку, а маленькие в другую, или рассортируем строительный материал на кубики, кирпичики, конусы, цилиндрики, 

или распределим их по цветам. Разделим по разным коробкам кукол («кукольный домик»), зверушек («лес» или «зоопарк») и машинки 

(«гараж»). Так, в процессе игры, без проблем обучим малыша логической операции – сортировке предметов по заданным признакам. Ваш сын 

или дочурка собрались кормить кукол? Прекрасно, пусть расставят куклам и собачкам разноцветные блюдца и чашки. Попили зверушки чай и 

пошли танцевать, а когда вернулись, забыли, кто где сидел. Сможет ли кроха вспомнить, где чья чашка? Так в процессе увлекательной игры 

невзначай потренируем память и внимание. А если вы вместе с малышом вырежете из картона круг, раскрасите его наподобие пиццы или 

пирога, а затем разделите на 4 одинаковые части, то можно будет угостить зверушек, а заодно познакомиться с понятием половина и четверть. 

Если вы решили построить дом или замок из конструктора, соорудите сначала низкую башню, а потом высокую, постройте узкий мостик (по 

нему сможет «пройти» только одна игрушка), а затем широкий (тут уже и две куколки смогут пройти и даже машина проехать). Подобных 

игровых ситуаций можно придумать бесконечное множество. И любая из них принесет крохе огромную пользу и поможет ему сделать 

маленький шажок по лестнице развития. 

Развивают книжки 

   Когда мы читаем малышу хорошие детские книги, то развиваем его речь, фантазию, воображение, память, расширяем словарный запас и 

знания об окружающем мире, воспитываем добрые чувства, формируем характер. Важно только правильно подбирать литературу для крохи и 

превратить домашние чтения в своеобразный ритуал. Возьмите себе за правило читать ребенку перед сном. Отыскать всего полчаса в день не 

так уж и трудно, верно? Зато какие это приятные детские воспоминания: в комнате полумрак, лежишь, свернувшись калачиком под одеялом, а 

мама читает волшебную сказку. Читая малышу ту или иную книжку, обращайте внимание на непонятные слова и ситуации, которые могут 

встретиться в тексте (а такое бывает часто). Поинтересуйтесь у ребенка, понимает ли он значение того или иного слова, оборота речи, 

пословицы, «крылатого» выражения. Если нет, объясните или даже вместе загляните в толковый словарь. Ничто так не расширяет словарный 

запас, как чтение книг и умение пользоваться словарями. Во время чтения полезно иногда останавливаться и спрашивать у крохи: "Что-то я 

забыла, что пчела принесла Мухе-Цокотухе?" Или: "Подскажи, кто помог Элли и ее друзьям спасти Льва на маковом поле?" 

   Непременно вспоминайте вместе с малышом, повторяйте все то, что видели во время прогулки, путешествия и просто похода в магазин. 

Стимулируйте и поощряйте попытки рассказать (а для самых маленьких показать жестами) то, что поразило, понравилось больше всего. А еще 
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можно предложить крохе нарисовать увиденное. И пусть он еще совсем маленький и только учится делать свои первые штрихи на бумаге, 

отнеситесь со всей серьезностью и вниманием, если однажды, почеркав фломастером лист, он скажет, что это бабочка или роза. А вскоре на его 

рисунках засверкает разнообразием красок весь тот прекрасный мир, который вы открыли для него, не жалея на это ни времени, ни сил… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как помочь ребёнку заговорить? 

(Консультация для родителей) 
 

        Этот вопрос волнует многих молодых мам, если ребёнку исполнилось два года, а он говорит не более десятка слов.  Забота о 

своевременном формировании речи у ребёнка - это основное условие успешного обучения в школе. Ведь через речь развивается мышление, да 

и мысли мы свои выражаем с помощью слова. 

 Любая задержка в развитии речи (плохое понимание того, что говорят окружающие, бедный запас слов) затрудняет общение ребёнка и с 

взрослыми, и с детьми; и даже исключает его из детских игр. Такие дети не могут уловить сути игры, не понимают предъявляемых требований. 
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С этими детьми очень сложно общаться и воспитателям в детском саду, и дома родителям. Как правило, такие малыши упрямы, 

раздражительны, много плачут и их бывает трудно успокоить. 

 Дети всегда говорят на том языке, на котором говорят их родители. Но речевые звуки не просто механически повторяются ребенком, а 

выражают и отражают его собственные впечатления, его действия, его отношения, благодаря чему они становятся собственными словами 

маленького человека, а не детскими копиями слов взрослых. Поэтому, пытаясь помочь своему ребенку быстрее и лучше заговорить, родителям 

не только нужно заботиться о правильном произношении слов малышом, но и, прежде всего, стремиться к тому, чтобы ребенок, активно 

воспринимал мир, самостоятельно действовал в нем и выражал свои, именно свои, впечатления посредством речи. 

 Ниже приведены несколько приемов, направленных на развитие речи, которые можно использовать при занятиях с детьми в возрасте от 

1 года до 3лет. Все они основаны на включении речи ребенка в его действия, общение с взрослыми восприятие разнообразных впечатлений. 

                                        Совместное рассматривание предметов. 

 Взрослый вместе с ребенком наблюдает за каким-нибудь объектом — живым или игрушечным. При этом взрослый выразительно 

рассказывает о том, что видит ребенок. Например, "Смотри, какая киса, какие у нее лапки, какой хвостик! Потрогай, какая у нее мягкая шубка. 

Давай ее позовем: "Киса, киса, иди сюда".  Или: "Смотри, какая машинка! У нее колесики, вон какие дверцы, окошки, она может вот как ездить 

по столу... Поехала машинка, давай скажем вместе — поехала машинка" и пр. 

Чтение потешек. 

 Взрослый многократно повторяет малышу простенький стишок или потешку ("Ладушки", "Сороку-ворону", детские стихи А.Барто, 

"Курочку-Рябу" и т.д.). Когда текст уже достаточно хорошо знаком ребенку, можно делать в конце каждой строки паузу, чтобы побуждать его 

к произнесению недостающих слов. Например, "Я люблю свою ... лошадку". Или: "Жили-были дед ... и баба". Так получается своеобразный 

диалог, в котором ребенок "подсказывает" взрослому нужные слова. Обычно такое договаривайте недостающих слов приносит малышу 

большое удовольствие. 

Рассматривание картинок. 

Взрослый вместе с ребенком рассматривает картинки, на которых изображены знакомые персонажи и ситуации. "Это кто? – спрашивает 

взрослый. – А это кто? Что он делает", "А где птичка?", "Покажи дерево"... Если ребенок молчит, можно подсказать ответ, но после этого все 

же добиться, чтобы малыш ответил сам, глядя на ту, же картинку. 

Поручения. 

 Взрослый просит ребенка что-то найти, принести или показать. Сложность такого поручения зависит от уровня развития речи ребенка – 

как пассивной, так и активной. Поручение взрослого должно быть понятно и доступно ребенку. И в то же время для его выполнения от малыша 

требуется определенная сосредоточенность, оно не должно выполняться механически. Наиболее простая просьба – принести игрушку, когда 

она лежит на виду и ничто не отвлекает от нее внимания ребенка. С таким поручением справляются уже многие годовалые дети. Более сложное 

поручение – найти и принести игрушку, находящуюся сначала среди двух, потом трех и более предметов. Еще труднее ребенку отыскать 

предмет, находящийся где-то в стороне. Малыша в возрасте старше 2 лет взрослый уже может попросить найти не один, а два предмета: 

"Принеси сначала мишку, а потом мячик". Так, постепенно усложняя поручения, ребенка приучают регулировать свои действия словом. 
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Как нельзя поступать с ребенком 

(консультация для родителей) 

 

 Родители с самого рождения своего малыша часто мечтают о том, чтобы он вырос гармоничной личностью. И прилагают к этому 

множество усилий: образовывают, обучают, наставляют, развивают. Но при этом не соблюдают элементарные правила воспитания малыша. 

Наша жизнь стремительна, и хочется многое успеть. И мы поторапливаем, делаем неуместные, обидные замечания, иногда в некрасивой 
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форме. Или же, напротив, не замечаем стараний малыша, не оказываем самой главной поддержки – родительской. А затем, спустя годы, видим 

в детях очевидные промахи наших "усилий". Но уже поздно. Результаты воспитания не радуют. 

ЗАПОМНИТЕ, если вы хотите, чтобы ребёнок справился с трудными периодами собственного становления, был счастлив во взрослой жизни и 

не имел комплексов, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ: 

1. Игнорировать ребенка. 

Это явление встречается довольно часто. С одной стороны, малыш завален игрушками, книжками, сыт, одет, обут, присмотрен: а с другой, у 

родителей практически никогда нет на него времени. Они оба работают, заняты домашними делами, увлечены собственными заботами, и не 

замечают просьб ребёнка об общении, совместных играх, в лучшем случае отсылают его к телевизору. 

  Кроме того, у родителей есть привычка обсуждать при ребенке свои проблемы, устраивать конфликты, считая, что ребенок маленький и 

поэтому "все равно ничего не понимает". Это ошибка. Может малыш и не вникнет в суть конфликта, но поймет, что отец и мать ссорятся, и это 

вызовет у него такие негативные эмоции, как страх перед кем-то из родителей или перед обоими, вину (многие дети считают себя причиной 

родительских ссор) и так далее. Кроме того, ребёнок невольно перенимает манеру общения при выяснении отношений. 

2. Смеяться над ребенком и унижать его. 

 Родители могут и не подозревать о том, что некоторые их высказывания в адрес ребёнка звучат с унизительным акцентом. Такое 

случается довольно часто. "Не трогай, ты еще маленький!", "Детям этого делать нельзя!" И так далее. Подобные замечания вызывают у ребенка 

обиду и злость, и эти два чувства постепенно начинают доминировать в душе малыша. При этом сценарий развития внутренних качеств может 

быть совершенно разным: одни дети будут спровоцированы на неуверенность в собственных силах в дальнейшем, другие – на агрессию. 

3. Не принимать во внимание мнение ребенка. 

 Каким родителям приходит в голову посоветоваться с сыном или дочерью, если они затевают ремонт, переезд, планируют рождение еще 

одного ребенка, и так далее? Чаще всего взрослые просто информируют ребенка о своем решении, не считаясь с его мнением. Его голос не 

принимается во внимание на семейных советах, или же он всегда остается в меньшинстве. 

И что же потом удивляться, когда через несколько лет уже подросток, начнет вести себя, по мнению родителей, наплевательски, не 

интересуясь их жизнью и проблемами? Его же давно приучили к тому, что его мнение никого не волнует! Вот теперь родителям и 

приходится пожинать семена, посеянные ими собственноручно. 

 

 

 

 

 

Питание ребенка летом 
(консультация для родителей) 

 

  Летом процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно, в связи с чем повышается потребность в белке - основном пластическом 

материале. Кроме того, в жаркие дни организм ребенка теряет с потом значительное количество минеральных веществ и витаминов. Для 
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покрытия этих дополнительных затрат требуется увеличение калорийности и пищевой ценности рациона. С другой стороны, в жаркие дни у 

детей нередко ухудшается аппетит. 

Как организовать питание ребенка в летнее время? 
 Во – первых, калорийность питания должна быть увеличена примерно на 10-15%. С этой целью в рационе ребенка следует увеличить 

количество молока и молочных продуктов, в основном за счет кисломолочных напитков и творога как источников наиболее полноценного 

белка. В рацион необходимо включать первые овощи: редис, раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свекольную ботву, свежие огурцы, 

позднее - помидоры, молодой картофель, а также различную свежую зелень (укроп, петрушку, кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, ревень, 

щавель, крапиву и др.).  

 Во –  вторых, необходима рациональная организация режима питания ребенка. В жаркие летние месяцы режим питания рекомендуется 

изменить таким образом, чтобы обед и полдник поменялись местами. В особенно жаркое полуденное время, когда аппетит у ребенка резко 

снижен, ему следует предлагать легкое питание, состоящее в основном из кисломолочного напитка, булочки или хлеба и фруктов.  

После дневного сна отдохнувший и проголодавшийся дошкольник с удовольствием съест весь обед, состоящий из калорийных, богатых белком 

блюд.  

 Повышение суточной калорийности питания ребенка может быть достигнуто за счет увеличения пищевой ценности завтрака. В него 

рекомендуется включать богатое белком блюдо (мясное, рыбное, творожное, яичное). Это также физиологически более обоснованно, т. к. после 

ночного сна, в прохладное утреннее время дети едят с большим аппетитом.  

 В летнее время, кроме общепринятых четырех приемов пищи, ребенку можно предложить пятое питание в виде стакана кефира или 

молока перед сном. Это особенно рационально в том случае, когда ужин дается в более ранние сроки, а время укладывания ребенка на ночной 

сон несколько отодвигается из-за большой продолжительности светового дня.  

 В – третьих, необходимо обращать внимание на соблюдение питьевого режима. В жаркие дни значительно повышается потребность 

организма в жидкости, поэтому следует всегда иметь запас свежей кипяченой воды, отвара шиповника, несладкого компота или сока.  

 Употребление сырых соков – еще один шаг к здоровью. Это источник витаминов, минеральных солей и многочисленных полезных 

микроэлементов. Во многих соках с мякотью (нектарах) много пектина, а он, как известно, обладает способностью связывать продукты 

гниения и брожения в кишечнике и выводить их из организма. 

                                                            Уважаемые родители, запомните!  

Морковный сок способствует нормализации обмена веществ, улучшая процессы кроветворения и транспорта кислорода, стимулирует 

физическое и умственное развитие.  

Свекольный сок нормализует нервно-мышечное возбуждение при стрессах, расширяет кровеносные сосуды.  

Томатный сок нормализует работу желудка и кишечника, улучшает деятельность сердца, содержит много витамина С.  

Банановый сок содержит много витамина С.  

Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует обмен веществ, улучшает кроветворение.  

Виноградный сок обладает тонизирующим, бактерицидным, мочегонным, слабительным действием, способствует снижению артериального 

давления. 
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Приложение № 4 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:   

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формировани

е 

уважительног

о отношения и 

чувства 

принадлежнос

ти к своей 

семье и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, в 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 
 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Возрастная группа:   

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Развитие 

интересов 

детей, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательны

х действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о других 

людях 

Формировани

е первичных 

представлени

й об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формировани

е первичных 

представлени

й о малой 

родине и 

отечестве, 

представление 

о 

социокультур

ные ценности 

нашего 

народа, об 

отечественны

х традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем 

доме людей, 

многообразии 

стран и 

народов мира 

Формирован

ие 

первичных 

представлени

й об 

особенностях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 
 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Речевое развитие» 
владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационно

й культуры 

речи, 

фонематическ

ого слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы, 

фольклора 

Стимулирова

ние 

сопереживани

я персонажам 

художественн

ых 

произведений 

Реализация 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:   

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений 

направленных на 

развитие 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящем 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

формирование 

начальных 

представлени

й о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

становление 

целенаправле

нности и 

саморегуляци

и в 

двигательной 

сфере 

становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарны

ми 

правилами и 

нормами  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        



 

125 
 

Конец уч. г.        



 

 

 


