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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка. 
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» Петропавловск - Камчатского городского округа разработана в соответствии с федеральными государственными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии 

с законом Российской Федерации «Об образовании» объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для ее реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 1 год. 

 

Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида» Петропавловск - Камчатского городского округа разработана в соответствии с: 

 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

4.  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. №1014 

5. Декларацией прав ребенка, 1959 г. 

6.  Уставом ДОУ. 

7. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13». 

8. Основной общеобразовательной программой ДОУ.  
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Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

5)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

6)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7) воспитание культурно-гигиенических навыков; 

8) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, 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, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 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, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

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 

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. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 
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6) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам».  Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом.  Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

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

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают 

мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 
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и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной формой мышления становится наглядно -действенная. 

 Художественно-эстетическое развитие 

               В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается.   

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -  и отходящих от 

нее линий. 

         В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально- ритмические 

и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

 



9 

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

2) накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

3) формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

4) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

5) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 
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Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 
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3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме                                     
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Система физкультурно-оздоровительной работы  

Двигательный режим в течение дня 

 Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия в зале 
 Физкультурное занятие на прогулке 
 Физкультминутки во время занятий 
 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка за пределы участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры   
 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, 
употребление лука и чеснока; игры, которые лечат; 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и 
употребление зеленого лука) 

   психогимнастика: 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций 

      -  Коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: 
- наглядно-печатная информация; 

- Курс лекций и бесед для родителей. 

 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима питания; 

 Калорийность питания; 

 Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

 Гигиена приема пищи; 

 Правильность расстановки мебели; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи. 

 Создание условий для двигательной деятельности: 
Вид двигат. 

активности 
Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала (спортинвентарь) 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие ребенка к 

движению; 
Подвижные 

игры 
- знание правил игры; 

- картотека игр; 

- атрибуты; 
Движения под 

музыку 
- музыкальное   сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

- знание воспитателями комплексов гимнастики; 

- наличие места для гимнастики после сна; 

- наличие массажных дорожек 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  - ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

2-3 года,  

Первая 

младшая 

группа 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Задачи: 

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

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 
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Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

Игры Возрастная адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 2 3 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

Общения с людьми   

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
  

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные   
  

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные   
Сюжетно - дидактические   
Подвижные   
Музыкальные    

 Досуговые игры   Забавы   

Празднично-карнавальные    

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Семейные   

Сезонные    
 Тренинговые игры Сенсомоторные   

Адаптивные    
  Досуговые игры Тихие   

Забавляющие   
Развлекающие    

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Труд 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Развитие трудовой деятельности; 

2) Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

3) Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль  

2) Мотивы, побуждающие детей к труду 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 
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1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические  

 коллективные/ 

2) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении 

результатов 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Беседы на этические темы. 

3) Чтение художественной литературы. 

4) Рассматривание иллюстраций. 

5) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

6) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально - коммуникативного развития» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; изобразительная 

деят-ть; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

1. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

2-3 года 

первая 

младшая 

Беседы, обучение, 

Чтение, рассказ 

Объяснение, напоминание 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность 
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*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

группа 

 

Упражнения 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Для самостоятельной игровой 

деятельности -   разметка 

дороги вокруг детского сада, 

Творческие задания 

7.Развитие трудовой 

деятельности 

7.1. Самообслуживание 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и уточнения детских представлений 

   

 
    

 Элементарный анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Сенсорное развитие; 

2) Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

3) Формирование элементарных математических представлений; 

4) Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 
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  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.  

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

5) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог) 

- Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Словотворчество 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Работа педагога-психолога и учителя логопеда. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 
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целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 
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Развитие элементарных математических представлений 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин) 

6) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 
 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край». 

8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

9. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

10. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

11. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

12. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

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. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Развитие детского творчества 

7) Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 
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 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 
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Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
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2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 

нередко совмещаясь в одном лице. 
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Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по образцу. 

2) Конструирование по теме.  

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 
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 Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие 

Продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 конструирование 

  

2. Развитие 

детского творчества 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

3.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

2-3 года 

первая 

младшая 

группа 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт», стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии, импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

 Игра на шумовых 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

 

музыкальных инструментах; 

музыкально-дид. игры 
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13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 07.00 до 

19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, адаптационный, режим 

двигательной активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к организации всех видов детской 

деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные психофизиологические особенности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
Первая младшая группа (от двух до трех лет) 

холодный период года 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, общественно-полезный труд 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 
(указана общая длительность, включая перерывы по 10 мин) 

9.20 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 –11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 18.00 
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Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, прогулка, работа с родителями, уход домой 

18.30 – 19.00 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 
Первая младшая группа (от двух до трех лет) 

 
теплый период года 

деятельность время 

Приём детей, игры, общественно-полезный труд 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей) 

9.40 –11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, непосредственно образовательная деятельность 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей) 

16.20 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, прогулка, работа с родителями, уход домой 

18.30 – 19.00 
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Образовательная деятельность 
 

Дни недели ОД в ходе реж. моментов. 

Утро. 

НОД Регламентированные 

занятия  

Индивидуальная работа  

Понедельник 1 Утренняя гимнастика 

2 Беседа 

3 Игры в уголках развития 

4 КГН 

ФЦКМ 15.30-15.40  

Физическая культура 

1 Логические игры 

2 Разучивание стихов, 

песенок, потешек 

3 Рисование  

 

Вторник 1 Утренняя гимнастика 

2 Разучивание стихов 

3 Наблюдение в природе 

4 Самообслуживание 

Художественное творчество 

(лепка) 

15.55 – 16.05 

Музыка 

1 ОБЖ, КГН 

2 Рассматривание картин 

3 Чтение художественной 

литературы 

4 Индивидуальная работа 

Среда 1 Утренняя гимнастика 

2 Этическая беседа 

3 Д/и, н – п игры 

4 КГН 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы. Формирование 

словаря. 

 

15.30-15.40  

Физическая культура  

1 Коммуникация (ЗКР) 

2 Сенсорное развитие 

3 Рисование 

4 Чтение худ. литературы 

Четверг 1 Утренняя гимнастика 

2 Повторение стихов 

3 Строительные игры 

4 КГН 

Художественное творчество 

(рисование) 

15.30 – 15.40 

Музыка 

1 Музыкальные игры 

2 Игры на развитие эмоций 

3 Словесные игры 

Пятница 1 Утренняя гимнастика 

2 П/и (малой подвижности) 

3 Игры в уголках развития 

4 КГН 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы. Формирование 

словаря. 

 

15.30-15.40  

Физическая культура 

1 Художественное 

творчество (инд. работа) 

2 Хороводные игры 

3 Игры по желанию детей 

 

  

 

 



45 

 

Комплексно - тематическое планирование. 

 Содержания организационной деятельности 

первой младшей группы 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых мероприятий 

«Мы пришли в 

детский сад!» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

окружением (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить 

с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

3-7 сентября  

«Моя безопасность» Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе. Формировать первичные 

представления о машинах, лице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. Знакомить с понятиями «можно-нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой. 

10-14 сентября  

«Наступила осень…» 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Расширять представления детей об осени. Обращать 

внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.  

Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

17-21 сентября 

 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы – плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Мониторинг          24-28 сентября 

«Овощи и фрукты» Формировать знания об овощах и фруктах: название, 

внешний вид. Формировать обобщающие понятия 

«фрукты», «овощи». Развивать навыки сенсорного 

обследования плодов. Учить различать по внешнему виду 

овощи и фрукты. Воспитывать положительное отношение 

к окружающей природе.   

1-5  октября Развлечение «В гости осень к нам 

пришла и подарки принесла» 
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«Ягодное царство, 

грибное царство» 

Формировать представление о лесных дарах природы: 

ягодах и грибах. Побуждать не трогать в лесу грибы и 

ягоды без разрешения взрослых. Развивать умение 

наблюдать за осенними изменениями в природе. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе.  

8-12 октября Развлечение «Что ежик в лесу нашел». 

«Колобок – румяный 

бок» 

Познакомить с понятием «Хлеб». Дать представление о 

хлебобулочных изделиях, их видах и названиях. 

Развивать умение распознавать хлебобулочные изделия( 

хлеб, батон, булочка, рожок, бублик….) и называть их. 

Воспитывать уважение к хлебу. 

15-19 октября Театральная постановка с участием 

детей, сказка «Колобок». 

«Игра. Игрушки» Расширять представление детей об игрушках и играх, 

их назначении. Развивать умение различать и называть 

размер игрушки (маленький, большой), зрительную 

ориентировку на размер предмета. Приучать к наведению 

порядка в игровой комнате после игры. Содействовать 

общению детей во время игровой деятельности. 

22-31 октября Проект семейный «Моя любимая 

игрушка» (конкурс игрушек своими 

руками) 

«Наш детский сад»  Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь 

и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате 

они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

1-9 ноября Развлечение «Кукла Маша пришла в 

детский сад» 

 «Мой дом»  Знакомить детей с родным городом. Обобщить 

представления детей о родном доме, полученные в ходе их 

наблюдений. Учить выделять разные признаки предметов 

домашнего быта, называть их словами, сравнивать. 

Формировать знание функциональных назначений 

предметов быта.  

12-16 ноября   Выставка детского творчества 

 

«Я в мире человек» Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

19-23 ноября  Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей 
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отчеству. Формировать первичное понимание что такое 

хорошо и что такое плохо., начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

«Наступает зима» Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки, 

на санках, игра в снежки, лепка снеговиков т.д.) Уточнить 

представление об изменениях в одежде с наступлением 

холодов. Прививать меры безопасности во время 

прогулки в зимний период. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

26-30 ноября Выставка детского творчества 

«Домашние и дикие 

животные, их 

детеныши» 

    Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных и 

называть их. Учить употреблять названия животных  в речи 

в единственном и множественном числе. Закрепить 

употребление в речи уменьшительно-ласкательных 

названий детенышей животных. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 3-7 декабря  Театральная постановка «Коза-дереза» 

«Домашние птицы»     Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних птиц. Учить употреблять названия птиц  в речи в 

единственном и множественном числе. Закрепить 

употребление в речи уменьшительно-ласкательных 

названий детенышей птиц. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

10-14 декабря Коллективная работа «Кормушка для 

птиц». 

«Праздник Новый 

год» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

17-31 декабря Новогодний утренник. 

«Наши любимые 

игры» 

з 

Расширять представление детей об игрушках и играх, 

их назначении. Развивать умение различать и называть 

размер игрушки (маленький, большой), зрительную 

ориентировку на размер предмета. Приучать к наведению 

8-11 января Конкурс снежных построек 
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порядка в игровой комнате после игры. Содействовать 

общению детей во время игровой деятельности. 

«Мебель» Ознакомление детей с предметным миром. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения. Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения: Познакомить с 

обобщающим понятием «мебель». Знакомить с 

названиями  предметов мебели, их функциональном 

назначении.  

14-18 января Драматизация  русской народной 

сказки (в обр. К. Ушинского) «Три 

медведя» 

«Одежда, обувь» Ознакомление детей с предметным миром. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения.  Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения: Познакомить с 

обобщающими понятиями «одежда, обувь». Учить 

различать и называть предметы одежды и обуви.  

Находить их сходства и различия. Закрепить названия 

частей одежды и обуви. Закреплять навык 

последовательности надевания предметов одежды и 

обуви на прогулку. Воспитывать в детях опрятность, 

аккуратность в одежде и обуви. 

21-31 января Развлечение «Вечерний показ мод». 

 

«Едет, плавает, 

летает» 

Ознакомление детей с предметным миром. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения.  Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения: Познакомить с 

некоторыми видами транспорта.   

1-8 февраля Выставка детского творчества 

«Кто работает у нас в 

саду» 

Дать и расширить знания о труде воспитателя, младшего 

воспитателя,  врача, повара, дворника. Воспитывать 

трудолюбие, положительное отношение к труду 

взрослых, желание подражать взрослым разных 

профессий. Развивать навыки трудовой деятельности. 

11-15 февраля Выставка детского творчества 

«Мой папа самый 

лучший» 

  Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, формирование 

гендерной, семейной принадлежности. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

18-28 февраля Выставка рисунков для пап и дедушек. 
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«Мама-солнышко 

мое» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

1-7 марта Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества. 

 

«Безопасность и 

здоровье» 

Формировать начальные представления о здоров образе 

жизни. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Расширять и закреплять знания о частях тела и их 

функциях, о том, как надо беречь здоровье и для чего. 

Способствовать формированию привычки к чистоте, 

навыков поведения вовремя еды и мытья рук.  

11-15 марта Фотоконкурс «Будем здоровыми и 

сильными». 

«Наступила весна…» Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег, появились лужи. 

18-22 марта Выставка семейного творчества 

«Весенняя фантазия» 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

Расширять представления детей о себе (возраст, пол), 

гендерные представления. Формировать умение различать 

по внешности мальчиков и девочек. Помогать 

взаимодействовать и налаживать контакты детей друг с 

другом. Поощрять участие детей в совместных играх, 

развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом, со взрослыми. Формировать уважительное 

отношение к окружающим. 

25-29 марта Развлечение «Давайте жить дружно!». 

«Моя любимая 

сказка» 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на доступные пониманию детей 

произведения литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Сопровождать чтение игровыми действиями. 

Развивать умение бережного отношения к книге. 

Приобщать детей к художественному слову. Создавать 

условия для обогащения словарного запаса. Формировать 

интерес к книгам, умение слушать новые сказки, вступать 

в беседу по прочитанному. 

1-5 апреля Семейное творчество «Книжка-

малышка» 



50 

 

«Цвет и форма» Учить различать предметы по форме и называть их.  

Знакомить с названиями основных цветов, закреплять их 

название. Развивать сенсорное восприятие детей. 

8-12 апреля Выставка детского творчества 

«Посуда» Ознакомление детей с предметным миром. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного 

окружения. Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: Познакомить с обобщающим 

понятием «посуда». Знакомить с названиями  предметов 

посуды, их функциональном назначении. . 

15-19 апреля Выставка детского творчества 

«Разные материалы» Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Побуждать детей называть цвет, величину, 

материал из которого они сделаны ( бумага, дерево, ткань, 

глина). Сравнивать знакомые предметы. Продолжать 

учить детей активно действовать с предметами, обследуя 

их, выделяя нужные свойства и качества. Обогащать 

активный словарь детей словами. 

22-30 апреля Пополнение уголка природы 

природными материалами (ракушки, 

камни, ветки деревьев) 

«Деревья, цветы» Расширять представления детей о деревьях, цветах. Учить 

определять дерево или цветок по описанию. Воспитывать 

любовь к прекрасному, к красоте окружающего мира. 

Учить основам взаимодействия с природой.  

2-3 мая Оформление уголка природы 

альбомами 

«Праздник» Формирование образа Я, уважительного отношениями 

чувства принадлежности к своей семье, формирование 

гендерной, семейной принадлежности, воспитание  

уважения к традициям. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким. Знакомство 

с обобщающим понятием «праздник».  

6-8 мая Оформление групповой комнаты к 

празднику 

 Мониторинг 13-17 мая  

«Чудо на ладошке» 

(насекомые) 

Расширять представления детей о живой природе. 

Познакомить с обобщающим понятием «насекомые». 

Познакомить с некоторыми видами. Наблюдать за 

насекомыми на участке. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

20-24 мая Инсценировка сказки К. Чуковского 

«Муха – Цокотуха» 

«Скоро лето!» Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Помогать различать красоту природы в разное время года. 

Наблюдать сезонные изменения в летний период 

27-31 мая Праздник «День защиты детей» 
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Перспективный план работы с родителями в первой младшей группе 
 

СЕНТЯБРЬ 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1. Родительское собрание «Адаптация 

ребенка в детском саду». 

Познакомить родителей с понятием «АДАПТАЦИЯ», ее 

критерии, особенности.  Знакомство родителей с 

работой детского сада.  

Медицинская сестра, 

заведующая, 

воспитатели. 

2. Совместная подготовка к учебному 

году. 

Оформление родительского уголка: 

режим дня, расписание 

непосредственно-образовательной 

деятельности, знакомство с пед. 

составом. 

Приобщать родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

Воспитатели. 

3. Семинар-практикум «Особенности 

развития детей третьего года жизни». 

Знакомить родителей с изменениями в развитии и 

поведении, происходящими у детей на втором году 

жизни. 

Воспитатели, 

психолог. 

4. Папка-передвижка «Основные задачи 

развития детей третьего года жизни». 

Знакомить с особенностями воспитания ребенка этого 

возраста; играми, характерными для детей 2 – 3 лет. 

Воспитатели, 

психолог, логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Выставка рисунков (совместное 

творчество детей и родителей) на тему 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

Привлечение внимания общественности к теме 

оздоровления малышей через совместное творчество 

детей и родителей. 

Воспитатели 

2. Принять участие в конкурсе детского 

сада  

Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении поделки из природного материала. 

Воспитатели. 

3. Консультация «Детские вопросы». 

Стенд под рубрикой «О чем 

спрашивают наши дети?» (можно 

поместить подборку вопросов) 

Показать значение детских вопросов в развитии 

любознательности дошкольника, вооружить родителей 

правильно отвечать на них. 

Воспитатели. 

4. Анкетирование: «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье». 

Собрание «К здоровью через 

Изучить потребности приобретения практических 

навыков оздоровления ребенка. 

Воспитатели. 
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сотрудничество». 

Принять участие в групповом конкурсе 

«Наши изобретения» (изготовление 

нестандартного физкультурного 

оборудования). 

5. Семинар «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей». 

Фотогазета «Как мы бережем 

здоровье». 

Первый тур профилактики ОРЗ и 

ГРИППА. 

Заинтересовать родителей совместно – спортивной 

деятельностью с детьми, воспитывать жизненную 

активность у детей и родителей. 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра, врач. 

 

НОЯБРЬ 

1. Семинар-практикум «Отец в жизни 

ребенка». 

Подвести участников к созданию и принятию положения 

отца в семье; понять роль отца в воспитании и 

становлении личности ребенка. 

Воспитатели, 

психолог. 

2. Беседа «Отец и сын», «Папина дочка». Помочь понять особенности воспитания мальчиков и 

девочек в разные периоды развития. 

Воспитатели, 

психолог. 

3. Фоторепортаж с рассказом «Играем 

дома!» (фотовыставка). Сбор 

фоторепортажей в информационную 

папку на тему «Играем дома». 

Выяснить, в какие развивающие игры играют дома и как. 

Привлечение родителей к совместному созданию с 

детьми фоторепортажей. 

Воспитатели, 

родители. 

4. Фоторепортаж в рубрике «Делимся 

семейным опытом».  Сбор 

фоторепортажей в информационную 

папку на тему «Секреты воспитания». 

Поделиться опытом удачных моментов воспитания в 

семье. 

Воспитатели, 

родители. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Папка передвижка «Играем вместе с 

мамой» (подбор игр и игрушек). 

Подвести родителей к осознанию важности игры в 

жизни ребенка, познакомить с особенностями игры 

детей этой возрастной группы; дать родителям образцы 

семейных игр с ребенком; помочь понять 

ответственность взрослых за выбор детских игрушек. 

Воспитатели. 

2. Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки» (выставка снежинок). 

Приглашение к совместной деятельности детей группы и 

родителей. Формировать у детей и родителей 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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заинтересованность и желание совместно изготовить 

снежинки и украсить группу к празднику. 

3. Фотогазета со стихами «Зимняя 

прогулка в детском саду».   Папка 

передвижка «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок). 

Дать информацию о прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах деятельности на улице, 

подвижных играх. Воспитывать желание активно 

проводить время с детьми на улице.    

Воспитатели. 

4. Новогодний карнавал Изготовление новогодних костюмов, принятие участия в 

утреннике, чтения стихов.  Получить положительные 

эмоции от праздника, удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Выставка «Чудесные превращения» 

(бросовый материал). 

 

Организация совместной работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней игрушки из разнообразного 

материала. Развивать воображение и интерес, желание 

сделать игрушку красивой. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

2. Оформление наглядной агитации 

«Безопасность детей в быту». 

Знакомить с правилами обращения с бытовой техникой. Воспитатели, дети. 

 

3. Акция «Помоги тем, кто рядом» 

(изготовление кормушек для птиц). 

Прививать любовь к животным, совместная работа 

родителей и детей в изготовлении кормушек для птиц. 

Родители, дети. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация: «Какие сказки читать 

детям». 

Акция «Подари книгу». 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду на подбор художественной литературы. 

Воспитатели. 

2. Родительское собрание «Речь 

младшего дошкольника». 

Папка – передвижка 

«Артикуляционная гимнастика». 

 

 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Воспитатели, 

логопед. 

3. Выставка детских работ «Планета 

творчества». 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду. 

Воспитатели, дети. 

4. Фотогазета «Самый лучший папа Привлечь мам и детей к оформлению выставки– Воспитатели, 
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мой!». 

Досуг «С папой вдвоем горы свернем». 

 

поздравления к Дню защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять творчество. 

Привлечь пап к участию в мероприятий, 

родители, дети. 

 

МАРТ 

1. Организация фотовыставки с 

рассказами о мамах. «Мамочка 

любимая моя!» (оформление детскими 

рисунками). 

 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки–

поздравления к 8 Марта. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. Формировать у 

родителей и детей желание участвовать в совместном 

празднике, получить положительные эмоции, чувство 

коллективности. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

2. Развлечение «Милая мамочка, мама 

моя» 

Привлечь родителей к воспитанию детей, научить 

управлять детским коллективом, выполнять с ними 

задания, доводить дело до конца, воспитывать 

уверенность в себе. 

Воспитатели, 

родители. 

3. Фотовыставка «День рождение – 

праздник детства». 

Приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых.  

Воспитатели, 

родители, дети. 

4. Совместное физкультурное 

развлечение «Вместе с папой, вместе с 

мамой поиграть хочу!» 

Получить положительные эмоции, удовлетворение от 

совместного участия в развлечении, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Тематическая выставка рисунков «В 

полёте» посвящённая Дню 

космонавтики (совместная работа 

детей и родителей). 

Приобщение пап к воспитанию детей, проведению 

совместной деятельности. Воспитывать желание 

проявить активность. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Родительское собрание «Вечер 

вопросов и ответов» - итоги за год. 

Анкетирование «Удовлетворенность 

работой ДОУ». 

Дать информацию об успехах детей. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды деятельности на 

следующий год. 

Воспитатели. 

3. Фотовыставка «Мой ребенок в детском 

саду».  

Родители и воспитатели совместно готовят фотографии 

детей в детском саду 

Воспитатели, 

родители. 

4. Консультация «Прогулки и их значение 

для укрепления здоровья ребёнка» 

Дать знания о важности активного отдыха на улице, 

участии родителей в играх, воспитывать 

Воспитатели, 

медицинская 
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Информационная папка: «Прогулка – 

это важно!», «Активный отдых, это 

как?!», «Игры на природе!». 

заинтересованность к нуждам и потребностям ребёнка. сестра. 

 

МАЙ 

1. Организация выставки – поделок к 

Дню Победы. Информационные файлы 

«Мои родные защищали Родину». 

Привлечь родителей к участию в дне памяти участников 

в ВОВ, творческому изготовлению поделок из любого 

материала. Воспитывать желание знать больше о 

родных. 

Воспитатели, 

родители, дети 

2. Родительское собрание «Вечер 

вопросов и ответов» - итоги за год. 

Анкетирование «Удовлетворенность 

работой ДОУ». 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного 

года, познакомить для летнего оформления с 

инновационной работой, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к началу 

следующего года. 

Воспитатели. 

3. Подготовка участка к летнему периоду. 

Папка - передвижка: «Чем занять 

ребенка летом». 

Привлечь родителей к подготовке группы к летнему 

периоду работы, дать информацию о том как провести 

лето с ребенком. 

Воспитатели. 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М., 2014 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: первая младшая группа. – М., 

2014 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. первая младшая 

группа.. – М., 2014 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

первая младшая группа.. – М., 2014 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М., 

2014 

6. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

первая младшая группа. – М., 2014 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. – М., 2012 

9. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М., 1986 

10. Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования 

«Мозаика»: первая младшая группа. / авт.-сост. В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. – М., 2014 
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