
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Содержание 
 
1. Целевой раздел  ФГОС 2.11.1 

1.1 Пояснительная записка ФГОС 2.11.1 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы ФГОС 2.11.1 
1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования. 
Методические 
рекомендации 
(ФИРО)2.2.5. 

2. Содержательный раздел ФГОС 2.11.2 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
ФГОС 2.11.2(а, 
б) 

2.1.1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» ФГОС 2.6 
2.1.2. ОО «Познавательное развитие» ФГОС 2.6 
2.1.3. ОО «Речевое развитие» ФГОС 2.6 
2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» ФГОС 2.6 
2.1.5. ОО «Физическое развитие» ФГОС 2.6 
2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  ФГОС 2.11.2 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников ФГОС 2.11.2 
2.4. Организация адаптационного периода (особенно важно для 1 младшей 

группы) 
ФГОС 2.11.2 
Иные 
характеристики 

2.5. Модель организации коррекционной работы (особенно важно для 
комбинированных групп) 

ФГОС 2.11.2. 

3. Организационный раздел ФГОС 2.11.3. 
3.1. Описание материально-технической обеспеченности  Методические 

рекомендации 
(ФИРО)5.1. 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

ФГОС 2.11.3. 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников ФГОС 2.11.3. 
3.4. Организация образовательной деятельности с учетом особенностей 

воспитанников и специфики группы 
Методические 
рекомендации 
(ФИРО)5.3. 

3.4.1. Комплексно-тематическое планирование на год Методические 
рекомендации 
(ФИРО)5.3. 

3.4.2. Перспективный календарно – тематический план образовательной 
деятельности 

Методические 
рекомендации 
(ФИРО)5.3. 

3.5.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 
группе 

ФГОС 2.11.3. 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 
группе  

ФГОС 2.11.3 

 Приложения (на усмотрение воспитателя) 
1. Прогулочные карты 
2. Дидактические речевые игр 
3. Инструментарий проведения диагностики, диагностические 

карты 

 

 
 



 

 

 
 

1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей  первой  младшей группы (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) и Основной 
образовательной программой дошкольного образования Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области – детский сад 
комбинированного вида «Дельфин» (далее ООП ДО МКДОУ – детский сад «Дельфин»). 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает разностороннее 
развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому и физическому. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
-  обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала дошкольника; 
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 
к учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 
образования; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить компетенции 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 
Цель и задачи приоритетных направления развития МКДОУ – детский сад «Дельфин»: 
Познавательное развитие  
Цель: развитие познавательной и творческой активности детей. 
Задачи: формировать познавательные процессы и способы умственной деятельности, 

обогащать знания о природе и обществе; 
развивать исследовательскую, проектную и продуктивную деятельность, способствующей 

возникновению познавательной активности. 
Физическое развитие 
Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни дошкольников и родителей; 
- формировать положительное отношение к занятиям физкультурой, спортом, к ЗОЖ в семье; 

- воспитывать осознанное отношение детей и родителей к здоровью, как основному фактору успеха 
на последующих этапах жизни. 



 

 

Рабочая программа строится на основе возрастного, личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов, а также учитывает принципы, описанные в основной образовательной 
программе дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин». 

 
При разработке рабочей программы использовались парциальные программы: 

Образовательная 
область 

Парциальные программы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Театральная деятельность в саду с 3 лет. А. В. Щеткин. 

Познавательное развитие 
«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Наш дом – природа» Н.А. Рыжова 

Речевое развитие О. С. Ушакова Развитие речи 3-5 лет; Н. С. Голицына. 2 -я младшая. 
Художественно-
эстетическое развитие 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцакова; 
«Аппликация» В. А. Богатырева  

Физическое развитие 

Оздоровительная гимнастика Л И Пензулаева                                         
Методика физического воспитания Д В Хухлаева 
«Формирование здорового образа жизни у дошкольников» Т.Г.Карепова;                                                                                                                              
«Развитие эмоционального мира детей» Н.Л.Кряжева; 
И.Б.Кочановская «Полезные сказки»; Л.Н.Вахрушева «Познавательные 
сказки для детей» 

 
Настоящая Программа рассчитана на один год с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года 
Режим работы группы – пятидневный, с 7.00 – 19.00, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные и санитарные дни. 
ООП ДО МКДОУ – детский сад «Дельфин» учитывает климатические, географические 

особенности. Образовательная деятельность в группе «Берёзка» организуется с учетом трех 
периодов: 

Холодный период: конец ноября – начало марта  
Теплый период: сентябрь – середина ноября, март - май 
Также в МКДОУ – детский сад «Дельфин» организуется летний оздоровительный период: 

июнь - август. 
Адаптационный период после летних каникул для младшей группы «Берёзка» составляет 1 

неделю, для вновь поступившего ребенка – 2 недели, т.к. адаптационный период индивидуален для 
каждого ребенка, то он может продлиться до 4 месяцев для вновь поступившего ребенка. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, общение 

становится ситуативным. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность - начинают формироваться представления о предмете. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, в аппликации развивается 
восприятие. Конструктивная деятельность осуществляется по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают сенсорные эталоны, воспринимают до 
пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание, наглядно-действенное мышление, воображение. 



 

 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой 
деятельности. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя, а также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 

Этнический анализ воспитанников группы: основной контингент – дети русскоязычных 
семей. Обучение и воспитание в группе проводится на русском языке. 

Воспитанники группы проживают в условиях п. Красноборск. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями родного края, знакомясь с родным поселком, его 
достопримечательностями. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 
проекты. 
 

Оценка здоровья детей первой младшей группы  
 

Имя ребенка Группа здоровья Индивидуальные особенности ребенка 
 I II III другое  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сведения о семьях воспитанников 
 

Полная семья  
Неполная семья  
Многодетная семья  
Семьи-переселенцы  
Дети, находящиеся под опекой  
 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка и описаны в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.     

На основе данных целевых ориентиров в рабочей программе сформированы предполагаемые 
результаты её освоения детьми первой младшей группы «Берёзка» Предполагаемые результаты 
произведены с соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 
областями) и представлены в таблице (см. Таблицу 1) 
 

Образовательная область и 
направление 

Показатели развития ребенка первой младшей группы 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок в семье и сообществе   
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Уметь самостоятельно одеваться и раздеваться складывать 
и вещать одежду 
Убирать игрушки на свои места. 

Формирование основ безопасности Знать первичные представления о безопасности на дорогах. 
Соблюдать передвижение в помещении. По лестнице, 
держась за перила. Соблюдать правила в игре. 

Познавательное развитие 
Формирование ЭМП Различать понятие «много», «один», «по одному» 
Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

Развить познавательный интерес, восприятие, внимание, 
память, наблюдательность, анализировать, сравнивать. 

Ознакомление с предметным 
окружением 

Иметь первичное представление многообразии 
предметного окружения. 

Ознакомление с социальным миром Иметь интерес к малой родине, знать профессии д /сада. 
Ознакомление с миром природы Наблюдение за животными и птицами, знать и называть, 

знать элементарное представление о растениях. Уметь 
понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Видеть красоту окружающего мира. Развивать 
эмоциональное развитие. 

Изобразительная деятельность Уметь правильно держать карандаш. Уметь наносить 
линии, пятна, мазки. Уметь лепить не сложные сюжеты. 
Уметь накладывать на листе готовые детали. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Уметь называть и различать основные детали. Уметь 
создавать постройку и обыгрывать 

Музыкальная деятельность Уметь слушать произведение, подпевать мелодию. 
Физическое развитие 

Формирование начальных Знать о полезной и здоровой пищи. Соблюдать навыки 



 

 

представлений о здоровом образе 
жизни 

личной гигиены и опрятности. Принимать участие в 
утренней зарядке. 

Физическая культура Уметь ходить и бегать свободно, строиться в колонну, в 
круг, находить свое место в построении. 

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ  

 
1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

самостоятельной и совместной деятельности детей. 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка и описаны в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.   
Достижение целевых ориентиров диагностируется через освоение Образовательных областей, 
представленных в Программе МКДОУ – детский сад «Дельфин». 

Инструментарий педагогической диагностики - карты детского индивидуального развития, 
позволяющие фиксировать динамику и перспективы развития как каждого ребенка, так и группы в 
целом в ходе освоения образовательных областей: 

-социально-коммуникативного развития 
-познавательного развития 
-речевого развития 
-художественно-эстетического развития 
-физического развития 
Диагностические карты детского развития разработаны в соответствии с программой МКДОУ 

– детский сад «Дельфин». Педагогическая диагностика проводится с целью оптимизации 
образовательного процесса, как в группе, так и в ДОУ в целом. Система мониторинга основывается 
результатах освоения ООП ДО по 5 образовательным областям, соответствующих Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также части, формируемой участниками 
образовательных отношений (приоритетные области ОО «Познавательное развитие», ОО 
«Физическое развитие»). Данный мониторинг позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и ДОУ, а также индивидуализировать образовательный 
процесс для достижения каждым ребенком высокого уровня освоения ООП ДО. 
 
 
Образовательная 
область 

Метод/методика Периодичность Ответственный 

Социально-
коммуникативного 
развитие 

Наблюдение, беседа, анализ 
диагностических карт 

2 раза в год 
ноябрь, апрель 

Воспитатели  

Познавательное 
развитие 

Наблюдение, беседа, анализ 
диагностических карт 

2 раза в год 
ноябрь, апрель 

Воспитатели  

Речевое развитие 

Наблюдение, беседа, анализ 
диагностических карт, 
ориентированные задания не 
тестового типа. 

2 раза в год 
ноябрь, апрель 

Воспитатели, 
логопед  

Художественно-
эстетического 
развитие 

Анализ детских работ, 
наблюдение, беседа, анализ 
диагностических карт 

2 раза в год 
ноябрь, апрель 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Физическое развитие 
Тестовые упражнения, 
наблюдение, беседа, анализ 
диагностических карт 

2 раза в год 
ноябрь, апрель 

Воспитатели, 
руководитель 
физического 



 

 

воспитания 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие 
Конкретное содержание образовательных областей описано в основной образовательной 

программе дошкольного образования МКДОУ – детский сад «Дельфин». 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 



 

 

 
ОПИСАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРОГРАММОЙ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
 
Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 
 
 

 

Совместная деятельность 
Самостоятельная 

деяте ьность 
Индивидуальная 

групповая 
В ходе режимных 

моментов 

Беседы, занятия, 
экскурсии, обучение, 

объяснение, 
напоминание, личный 

пример, похвала, 
наблюдения, 

упражнения, игры 
(дидактические, 

подвижные, творческие), 
рассмат ивание 

иллюстраций, трудовая 
де тельность, 

праздники, развлечения, 
показ, чтение, 

проблемные ситуации, 
продуктивная 
деятельность 

Индивидуальная работа, 
обучение, объяснение, 
напоминание, личный 

пример, похвала, 
наблюдения, 

упражнения, игры, 
рассматривание 

иллюстраций, трудовая 
деятельно ть, 

самообслуживание, 
разыгрывание игровых 
ситуаций, наблюдение, 
совместный труд, показ 

Игры (с/р, 
дидактические, 

театрализованные), 
самообслуживание, 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 

совместный труд, 
дежурство, 

экспериментирование, 
наблюдение 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОО «Познавательное развитие». 
 

 
 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность Индивидуальная групповая В ходе режимных моментов 

Показ, экскурсии, наблюдение, 
беседа, занятия, опыты, 
экспериментирования, обучения в 
условиях специально 
оборудованной 
полифункциональной среды, 
игровые упражнения, игры, 
проектная деятельность, 
продуктивная деятельность, 
проблемно поисковые ситуации. 

Напоминание, объяснение, 
обследование, наблюдение, 
развивающие игры, игра- 
экспериментирование, 
проблемные ситуации, игровые 
упражнения, рассматривание 
чертежей и схем, 
моделирование, 
коллекционирование, проекты, 
интеллектуальные игры, 
тематические прогулки, 
конкурсы, трудовая 
деятельность, тематические 
выставки, мини- музеи. 

Игры (развивающие, 
подвижные, со строительным 
материалом), игры- 
экспериментирования, 
наблюдение, интегрированная 
детская деятельность: 
включение ребенком 
полученного опыта в его 
практическую деятельность, 
опыты, труд в уголке 
природы, продуктивная 
деятельность.  

 
 
 



 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОО «Речевое развитие» 

 
\ 
 
 
 
 
 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  
 
 

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность Индивидуальная групповая В ходе режимных моментов 

Занятия, игры с предметами и 
сюжетными игрушками, 
обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек, коммуникативные 
игры с включением малых 
фольклорных форм, чтение, 
рассматривание иллюстраций, 
сценарии активизирующего 
общения, имитационные 
упражнения, коммуникативные 
тренинги, совместная 
продуктивная деятельность, 
дидактические игры, настольно- 
печатные игры, разучивание 
стихотворений, речевые задания 
и упражнения, моделирование и 
обыгрывание проблемных 
ситуаций, работа по: 
-обучению пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя; 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на речевые 
схемы; 
- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок; 
Коллективное рассказывание, 
показ настольного театра, работа 
с фланелеграфом, чтение худ. 
Литературы, рассказ, пересказ, 
экскурсии, беседа, объяснения. 

Беседа рассказ, чтение, 
дидактические и настольно- 
печатные игры, досуги,  - 
драматизации, выставка в книжном 
уголке, литературные праздники, 
викторины, презентации проектов, 
речевое стимулирование( 
повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение), 
хороводные и пальчиковые игры, 
мимические, лого ритмические и 
артикуляционные гимнастики, 
речевые игры, наблюдение, 
слушание, воспроизведение, 
имитирование, разучивание 
скороговорок и чистоговорок, 
освоение форм речевого этикета, 
наблюдение, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры (сюжетно ролевые, 
дидактические) 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Наблюдение. 
Настольно-печатные игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

    
 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 
 
 
 
Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность Индивидуальная групповая В ходе режимных моментов 

Занятия, дид. игры, наблюдение, 
рассматривание, чтение, 

обыгрывание, коллективная 
работа, опытно- 

экспериментальная деятельность, 
беседа, творческие задания, 

прослушивание музыкальных 
произведений. 

Наблюдение, беседа, проблемные 
ситуации, обсуждение, проектная 
деятельность, занимательные 
показы, тематические праздники и 
развлечения, прослушивание 
музыкальных произведений. 

Сюжетно- ролевые 
игры, наблюдение, 
сбор материала для 

оформления, 
экспериментирование с 

материалами.  



 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
 
 
 
 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 
 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для формирования детской инициативы и самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;  

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
Детская инициатива проявляется в совместной со взрослым и в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность Индивидуальная групповая В ходе режимных моментов 

Физкультурные занятия:  
- сюжетно- ролевые; 
- тематические; 
- классические; 
- на тренажерах; 
- на улице; 
- походы; 
Общеразвивающие упражнения: 
- с предметами; 
- без предметов; 
- сюжетные; 
- имитационные; 
Игры с элементами спорта, 
спортивные упражнения, чтение, 
показ. 

Игровые упражнения, игровые 
ситуации, утренняя гимнастика, 
музыкально- ритмические 
упражнения, физкультминутки, 
динамические паузы, подвижные игры, 
проблемные ситуации, имитационные 
движения, спортивные праздники и 
развлечения, гимнастика после сна. 

Подвижные игры, 
игровые 
упражнения, 
имитационные 
движения. 



 

 

Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во первой половине дня. Детям предоставляется 
широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Эти виды деятельности осуществляются в форме инициативной деятельности: 
 сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности возможно при соблюдении общих 
требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы используются следующие 
технологии организации образования 
 

 
 
 

Название  Цель, задачи  Примечание   
Здоровье 
сберегающие 
технологии 

Целью здоровье сберегающих 
технологий является обеспечение 
ребенку возможности сохранения 
здоровья, формирование у него 
необходимых знаний, умений, 
навыков по здоровому образу 
жизни. 
 

1. Медико - профилактические 
мероприятия  

2.  Физкультурно - 
оздоровительные мероприятия 
(направленные на физическое 
развитие и укрепление здоровья 
ребенка — технологии развития 
физических качеств, закаливания, 
дыхательной гимнастики и др.); 

3. Мероприятия обеспечивающие 
социально - психологического 
благополучия ребенка  

4.  Здоровье сбережение и здоровье 
обогащение 



 

 

5. Образовательные мероприятия 
(воспитания культуры здоровья 
дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и 
обучения); 

6.  Обучение здоровому образу 
жизни (технологии использования 
физкультурных занятий, 
коммуникативные игры, 
проблемно-игровые, самомассаж); 
коррекционные (технология 
музыкального воздействия, 
сказкотерапия, психогимнастики и 
др.) 

7. Сенсорно-развивающая среда 
 

Технологии 
проектной 
деятельности 
 

Цель: Развитие и обогащение 
социально-личностного опыта 
посредством включения детей в 
сферу межличностного 
взаимодействия. 
Основной целью проектного 
метода в ДОУ является развитие 
свободной творческой личности 
ребёнка, которое определяется 
задачами развития и задачами 
исследовательской деятельности 
детей. 

Классификация проектов: 
-исследовательские 
-информационные 
-творческие 
-игровые 
 
 

Технология 
исследовательской 
деятельности 
 

Цель исследовательской 
деятельности в детском саду- 
сформировать у дошкольников 
основные ключевые 
компетенции, способность к 
исследовательскому типу 
мышления. 
 

Методы и приемы организации 
экспериментально – исследовательской 
деятельности: 
- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов 
проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об 
изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, 
опытов, экспериментов, трудовой 
деятельности; 
- «погружение» в краски, звуки, запахи и 
образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- проблемные ситуации; 
- дидактические игры, игровые 
обучающие и творчески 
развивающие ситуации; 
- коллекционирование; 
- составление мини-музеев; 
- трудовые поручения, действия. 

Информационно-  1. Подбор иллюстративного материала к 



 

 

коммуникационные 
технологии 

занятиям и для оформления стендов, 
группы, кабинетов (сканирование, 
интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного 
познавательного материала к занятиям, 
знакомство со   сценариями праздников и 
других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов России и зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, 
отчетов с помощью компьютера 
5. Создание презентаций в программе 
РowerРoint для повышения 
эффективности образовательных занятий 
с детьми и педагогической компетенции 
у родителей в процессе проведения 
родительских собраний 

Личностно-
ориентированные 
технологии 

Ставит в центр системы 
образования личность ребенка, 
обеспечение комфортных 
условий в семье и ДОУ, 
бесконфликтных и безопасных 
условий его развития, реализация 
имеющихся у ребенка природных 
потенциалов. 

 гуманно-личностные технологии, 
отличающиеся своей гуманистической 
сущностью психолого-терапевтической 
направленностью на оказание помощи 
ребенку с ослабленным здоровьем, в 
период адаптации к условиям 
дошкольного учреждения. 
• Технология сотрудничества 
реализует принцип демократизации 
дошкольного образования, равенство в 
отношениях педагога с ребенком, 
партнерство в системе взаимоотношений 
«Взрослый - ребенок». Педагог и дети 
создают условия развивающей среды, 
изготавливают пособия, игрушки, 
подарки к праздникам. Совместно 
определяют разнообразную творческую 
деятельность (игры, труд, концерты, 
праздники, развлечения). 

Игровая технология 
 

Строится как целостное 
образование, охватывающее 
определенную часть 
образовательного процесса и 
объединение общим 
содержанием, сюжетом, 
персонажем. 

 игры и упражнения, 
формирующие умение выделять 
основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, 
сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение 
предметов по определенным 
признакам; 

 группы игр, в процессе которых у 
дошкольников развивается умение 
отличать реальные явления от 
нереальных; 

  группы игр, воспитывающих 
умение владеть собой, быстроту 
реакции на слово, фонематический 
слух, смекалку и др. 



 

 

Технологии 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Развивать творческие 
способности ребенка, творческое 
воображение, поддерживать 
детскую инициативу. 

 Квиллинг 
 Нетрадиционное рисование 
 Оригами 
 Декоративная лепка 
 Нетрадиционные методы 

аппликации 
 Тряпичная кукла и др. 

   
Технологии 
развивающего 
обучения 

Развитие мышления, сознания Предполагает взаимодействие педагога и 
учащихся на основе коллективно-
распределительной деятельности, поиске 
различных способов решения учебных 
задач посредством организации учебного 
диалога в исследовательской и поисковой 
деятельности обучающихся. 
Методические особенности – проблемное 
изложение учебного материала, 
использование метода учебных задач, 
организация коллективно-
распределительной деятельности. 

Технологии 
проблемного 
обучения 

Проблемное обучение 
активизирует мысль детей, 
придает ей критичность, 
приучает к самостоятельности в 
процессе познания. 

Суть проблемного обучения в детском 
саду заключается в том, что воспитатель 
создает познавательную задачу, 
ситуацию и предоставляет детям 
возможность изыскивать средства ее 
решения, используя ранее усвоенные 
знания и умения.  

Технология 
коллекционировани
я и музейной 
педагогики 

Цель: создание условий для 
развития личности путём 
включения её в многообразную 
деятельность музея 
/коллекционирования. 

Обучение детей способам 
коллекционирования помогает детям 
учиться классифицировать предметы по 
свойствам, назначению и т.д., расширяет 
познавательные возможности детей. 

 
 
 
 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей и 

развитие речи через различные средства. 
2.. Консультация для родителей «Кризис детей3-4лет». 
3. Памятка для родителей 2Как любить своего ребенка» 
4. Анкетирование родителей « 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Упрямство». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 



 

 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
4. Консультация «Закаливание». 
 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 
личности»  
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

2. Родительское собрание «Значение театральной деятельности для развития 
социально-коммуникативных навыков» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 
Зима!». 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального 
зала). 
3. Подготовка подарков на Новый год. 
4 Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «? 
2 Индивидуальные беседы.  
    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 
детей». 
3. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
4. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 
младшего дошкольного возраста». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
. 
3. Консультация «Азбука дорожного движения» 
4. Родительское собрание совершенствовать развитие речи через различные виды 
деятельности» 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Стихи о маме «Моя мама». 
3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 
4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 
5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 
(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры поведения в группе.» 
4. Родительское собрание «Итоги года» 
5. Фотовыставка «Вот мы какие» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май   
 
1 Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 
период». 

 



 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 
ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 



 

 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

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

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 
сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 
со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию 
в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 



 

 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 
газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 
сочинительство. 

 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 
общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 
вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 



 

 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 
в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 
 

2.4. Организация адаптационного периода в ДОУ. 
 
Адаптация- это процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее 

условиям. 
Существует 3-и фазы адаптационного процесса: 
1. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается разными колебаниями в 

соматическом состоянии и психическом статусе. 

2. Подострая фаза или собственно адаптация. Характеризуется адекватным поведением 

ребенка, т.е. все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам. 

3. Фаза компенсации или период адаптированной. Характеризуется убыстрением темпа 

развития.     

Кроме того, различают три степени тяжести, прохождения острой фазы адаптационного 
периода: 

1. Легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении - нормализуется 

состояние ребенка. 

2. Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню 

пребыванию в детском учреждении. 

3. Тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, значительной длительностью (от 

двух до шести месяцев и более). 

Цели деятельности группы адаптации: всестороннее развитие детей, ранняя социализация 
детей, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию к поступлению в детский сад, 
педагогическое просвещение родителей  

Задачи группы адаптации: 
 Охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

его психическое и физическое развитие. 

 Формирование у детей способов и средств общения со взрослым человеком и сверстниками. 

 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов использования 

предметов. 

 Развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных способов использования 

предметов. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 
Приоритетные направления:  
 Социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их развитие в основных 

видах детской деятельности. 

 Развитие речи и речевого общения детей раннего возраста. 

Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка 

Создание психологического комфорта и условий для развития различных видов деятельности 
с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей и их родителей.  

Для облегчения прохождения адаптации ребенка используем гибкий режим дня. Варианты 
зависят от степени активности ребенка. Создание устойчивых ритуалов, традиций – одно и важных 
факторов ускорения приспособляемости детей. 

Работа с родителями: беседы; консультации, рекомендации; анкетирование; наглядные 
материалы; дни открытых дверей; родительские собрания. 



 

 

Консультации для родителей. Психологические странички на стендах в раздевальной 
комнате знакомят родителей с особенностями психического развития детей, консультируют по 
различным вопросам прохождения адаптации ребенка к детскому саду, предлагают различные 
игры, упражнения для развития ребенка. 

Родителей знакомят с условиями жизни и воспитания ребенка в детском саду, с режимом дня, 
особенностями питания детей в учреждении. 

Адаптация закончена, если: 
У ребенка положительное психоэмоциональное состояние в течении недели: ребенок 

пребывает в хорошем настроении, активно играет, взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 
соблюдает режим дня, хорошо кушает и спокойно спит: 

У него отсутствуют заболевания; есть динамика массы тела; есть динамика психомоторного 
развития.
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Организация режима в дошкольном образовательном учреждении 
 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 
также эмоциональной реактивности в первой и во первой половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
 время приёма пищи; 
 укладывание на дневной сон; 
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет  
        

 
. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 
пребывания в ДОУ: с 7.00 до 19.00 часов.  
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний период 
– с первого июня по тридцать первое августа. 
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и 
способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 
обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 
- время приема пищи; 
- укладывание на дневной сон;  
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 
часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 
сна или перед уходом детей домой. В дни, когда дети купаются в бассейне, прогулка в первую 
половину дня не проводится. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 
период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  
 При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 
• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  
           (в сне, питании); 
• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение      
самостоятельности и активности; 
• формирование культурно-гигиенических навыков; 
• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 
• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 
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2.2.   

 УТВЕРЖДАЮ   заведующий_________ /Кулик Л.В/ 
 

Примерный режим дня детей первой младшей группы 
 

Дома  
Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30 

В дошкольном учреждении  
Прием, детей, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.00 
Совместная деятельность: «вхождение в день», утренняя 
гимнастика, оздоровительные процедуры 

 
8.00-8.20 

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Самостоятельная игровая деятельность 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность  9.00-9.15 

9.25-9.35 
Совместная деятельность 9.15-9.25 

9.35-9.50 
Совместная деятельность. Первой завтрак 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00 – 12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.00 – 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 
Организованная образовательная деятельность 15.35-15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.50 
Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00 
Совместная деятельность. Чтение художественной литературы 17.00-17.15 
Совместная деятельность Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.45 
Самостоятельная деятельность 17.45-18.00 
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке, уход 
детей домой 

18.00-19.00 

Дома  
Прогулка 19.00 – 20.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 
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Примерный режим дня детей младшей группы 

УТВЕРЖДАЮ   заведующий_________ /Кулик Л.В/ 
. 

Примерный режим дня для первой младшей группы на тёплый период времени 
года 

 
 

Вид 
деятельности  

Период 

Подъем, утренний туалет  6.30- 7.30 
В дошкольном учреждении   

Прием детей на участке, самостоятельная игровая 
деятельность детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика 

Взаимодействие 
с родителями, 
СД, ОД в РМ 

7.00 – 8.10 

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение 
культурно-гигиенических процедур 

ОД в РМ 8.10-8.30 

Завтрак, формирование культуры еды ОД в РМ 8.30 – 9.00 
Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 
прогулке, 
выход на прогулку 

 
Сам Д 

9.00 – 9.30 

Совместная организованная деятельность воспитателя и 
детей 

Сов Д 9.30- 9.50 

Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. Сов 9.50-11.50 
Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 
деятельность, водные процедуры 

 
ОД в РМ 

11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед, формирование культуры еды ОД в РМ 12.20 – 12.50 
Подготовка ко сну, с использованием музыкотерапии и 
чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон 

 
ОД в РМ 

12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры ОД в РМ 15.20 -15.40 
Подготовка к полднику, полдник ОД в РМ 15.40 – 16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка ОД в РМ 16.00-17.00 
Возвращение с прогулки, игры ОД в РМ 17.00-17.15 
Подготовка к ужину, ужин ОД в РМ 17.15 – 17.40 
Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке Сам Д 17.40-19.00 
Уход домой СамД до 19.00 

Дома  
Прогулка 19.00 – 20.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 
Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 
 
ОД – организованная деятельность, РМ – режимный момент,                                                      
СДсамостоятельная деятельность, СовД – совместная деятельность 
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Режим двигательной активности детей 
в МКДОУ детском саду «Дельфин» на 2020 - 2021 учебный год 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 
2-3 года 3-4 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

в помещении 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

 15 

2 раза в 
неделю 

20 

2 раза в 
неделю 

25 

2 раза в 
неделю 

30 
в бассейне 1 раз в 

неделю 
15 

1 раз в 
неделю 

15 

1 раз в 
неделю 

20 

1 раз в 
неделю 

25 

1 раз в неделю 
30 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

утренняя 
гимнастика 

ежедневно 
4-5 

ежедневно 
5-6 

ежедневно 
6-8 

ежедневно 
8-10 

ежедневно 
10-12 

подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 

прогулке 

ежедневно 
2 раза 

утром и 
вечером 

10-15 

ежедневно 
2 раза 

утром и 
вечером 

15-20 

ежедневно 
2 раза 

утром и 
вечером 

20-25 

ежедневно 2 
раза утром 
и вечером 

25-30 

ежедневно 2 
раза утром и 

вечером 
30-40 

физкультминутки 
 (в середине 
статического 

занятия) 

- - - 1-3 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

1-3 ежедневно 
в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

Активный отдых физкультурный 
досуг 

- 1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц 

20 

1 раз в 
месяц  
25-30 

1 раз в месяц 
40 

физкультурный 
праздник 

- - 2 раза в 
год 

до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

день здоровья - 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 

физкультурного 
и спортивно-

игрового 
оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Организационная образовательная деятельности с учетом особенностей воспитанников 

специфики группы. 
 

День недели 
Время 
проведения 

ННОД 

понедельник 
9.10-9.25  

16.00-16.15  
  

вторник 
9.10-9.50  

10.00-10.15  
16.05-16.20  

среда 
9.10-9.25  

16-05-16.10  
  

четверг 

9.00-9.35  
15-55-16-10  

  
  

пятница 
9.10-9.25  
9.35-9.50  

  
 

Организация образовательной деятельности детей 

 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность (ННОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3—4 года 2 по 15 мин 7—7,5 3—4 

 

 

Учебный план образовательно деятельности первой младшей группы 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид детской деятельности 
Количество 

В неделю В месяц 

Познавательное 
развитие 

Развитие ЭМП 1 4 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

Речевое развитие Коммуникативная 1 4 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 1 4 

Аппликация 
1 раз в 2 
недели 

2 
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Лепка 
1 раз в 2 
недели 

2 

Музыкальная 2 8 

Физическое развитие Двигательная 3 12 

Итого  10 56 

 
 

Модель образовательной деятельности первой младшей группы (от 3 до 4 лет) 
  Утро  Вечер 
Пн у 

т 
р 
е 
н 
н 
я 
я 
 
г 
и 
м 
н 
а 
с 
т 
и 
к 
а 

Рассматривание иллюстраций, игрушек 
Пальчиковая гимнастика. 
Дидактические игры. 
Подвижная игра. 
Индивидуальные беседы. 
 

г 
и 
м 
н 
а 
с 
т 
и 
к 
а 
 

п 
о 
с 
л 
е 
 
с 
н 
а 

 
Театрально-игровое творчество 
Настольные игры 
Подвижная игра 
Индивидуальная работа по воспитанию 
культуры поведения 

Вт Наблюдения в уголке природы. 
Рассказывание по картинам. 
Пальчиковая гимнастика. 
Настольные игры. 
Подвижная игра. 
Индивидуальная работа по 
ознакомлению с окружающим. 
Зож 

Сюжетно игровая игра 
Конструирование «Обыгрывание 
поделок» 
Подвижная игра. 
Индивидуальная работа по развитию речи 
(дид игры) 
Экспериментирование 
 

Ср Активизирующее общение (нравственное 
воспитание) 
Игры в сенсорной зоне. 
Игры на развитие мелкой моторики рук. 
Подвижная игра. 
Индивидуальная работа (развитие речи 
детей) 
 

Сюжетно ролевая игра 
Конструирование. (игры) 
Прослушивание сказок 
Подвижная игра 
Обж 
Индивидуальная работа по ИЗО 

Чт Рассматривание иллюстраций. (книги) 
Игры на развитие памяти внимания, 
мышления. 
Пальчиковая гимнастика 
Подвижная игра. 
Индивидуальная работа (по 
самообслуживанию) 
Зож 

Сюжетно –ролевая игра 
Конструирование 
Занятия по дорожке здоровья 
Подвижная игра 
Индивидуальная работа по ФЭМП 
ОбЖ 

Пт Беседа по теми недели. 
Дидактические игры на расширение и 
активизации словаря. 
Пальчиковая гимнастика 
Индивидуальная работа (по И З О). 
 
 

Театральная деятельность 
Игры на развитие м моторики рук 
Подвижная игра 
Индивидуальная работа по закреплению 
основных движений. 
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Модель ежедневного плана воспитателя во первой младшей группе  
Тема (модуль)______________________________________________________________________________________________ 
Организация развивающей среды (на неделю) ______________________________________________________________________ 
Взаимодействие с родителями (на неделю)_________________________________________________________________________ 
 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 Режим 

(Образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуальная 

  
  
  
  

1 половина дня: утренняя 
гимнастика, дежурство, завтрак, 
совместная деятельность 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, двигательная 

 На основе педагогической диагностики  

НОД Все виды деятельности 

прогулка Указывается № прогулочной карты, в которой описана прогулка (наблюдение, трудовая деятельность, 

художественное слово, подвижная игра, экспериментирование) 
Подготовка ко сну, сон Совершенствование КГН, Чтение художественной литературы На основе педагогической диагностики 

Дополнительные образовательные 
услуги 

 Игровая, коммуникативная, познавательная, элементарный 
бытовой труд, двигательная, художественно-эстетическая 
деятельности 

На основе педагогической диагностики 

2 половина дня Игровая, коммуникативная, познавательная, элементарный бытовой 
труд, двигательная, художественно-эстетическая деятельности 

На основе педагогической диагностики 
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