


 Создание эмоционально 

положительного  настроя на 

совместную работу ,атмосферу 

взаимного доверия между 

родителями (законными 

представителями)   и 

воспитателями 



Расширить представления родителей о  

трудностях адаптации ребенка к  ДОУ

Познакомить с задачами образовательной 

деятельности во 2 младшей группе

Способствовать эмоциональному сближению 

родителей и педагогов



Рекомендации для родителей  в период адаптации ребенка в 

детском саду 
Адаптационный период – серьезное испытание  для детей 4 года жизни. 

Вызванные адаптацией  стрессовые реакции надолго нарушают 

эмоциональное состояние ребенка

Рекомендации :

 Привести домашний режим  в соответствие с режимом группы детского 

сада, в которую ходит ваш ребенок

 Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания ребенка 

новые для него блюда

 Обучать ребенка дома всем  необходимым  навыкам самообслуживания : 

умываться , вытирать руки, одеваться и раздеваться, самостоятельно 

кушать , пользоваться во время еды ложкой ; проситься в туалет. 

 Одевать ребенка  в удобную для него одежду, оптимальный вариант : 

брючки или шорты без застежек и лямок для мальчика,  платье или 

велосипедки и футболка для девочки

 Расширить «социальный горизонт» ребенка, воспитание привычки 

общаться со сверстниками на детских игровых площадках, ходить в 

гости , оставаться ночевать у бабушки , гулять по городу и т.д.

Имея такой опыт , ребёнок не будет боятся общаться со сверстниками и 

взрослыми.



• Развитие общих способностей дошкольников: умственных, 

коммуникативных, регуляторных в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, коммуникации со 

взрослыми и другими детьми, познавательно -

исследовательской деятельности и других форм активности, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

детей способствующих формированию общей культуры 

личности

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства



Организованная образовательная деятельность по 
программе «Развитие»

Ознакомление с 
художественной 

литературой и развитие 
речи

Первоначальные основы 
грамоты и развитие 

произвольных движений 
рук

Развитие 
изобразительной 

деятельности

Сенсорное    

воспитание
Конструирование Физическая культура

Обучение плаванию
Развитие 

экологических 
представлений

Музыкальная 
деятельность



Задачи:
учить детей различению и называнию основных цветов и их 

светлых и темных оттенков и геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник;

учить детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая 

предметы в ряд по длине, высоте и ширине в возрастающем;

учить считать до 5-10; 

показывать, как образовывать разные количественные группы 

предметов, называя их тем или иным числительным; 

учить отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;

учить различать направления (вперед — назад, вверх — вниз), 

определять положение того или иного предмета.



Задачи:

дать детям представления о своем внешнем облике;

организовать условия для развития способности к 

пониманию символических обозначений различных 

эмоциональных состояний и способности к сопереживанию;

создавать условия для использования детьми условных 

символических обозначений;

формировать представления о самых простых природных 

взаимосвязях; 

дать понятие о целостности природы и о связи человека с 

ней;

помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные связи в природе: между явлениями природы



Первоначальные основы грамоты и развитие 
произвольных движений рук

• Задачи:

•знакомить детей со звуками окружающего мира; 

• учить вычленять и узнавать их;

• уточнять и закреплять правильное произношение 

гласных звуков и слов;

• создавать игровые ситуации для заучивания 

коротких стихов, потешек;

• учить соотносить слова пальчиковых игр с 

движениями рук;

• побуждать к копированию движений рук, 

передающих внешние действия животных (козы, 

петушка и т.д.)



•Задачи:

•создавать условия для самостоятельного художественного творчества;

•учить овладевать действием замещения реальных предметов и явлений;

• учить приемам зрительного и тактильного обследования формы, 

показывая взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой;

•знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги;

•сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, пластика);

•учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) при выполнении коллективных работ;

•проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка;

•создавать условия для самостоятельной деятельности детей по их 

желанию и выбору.



направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа

 на формировании эмоционального 

окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого

знакомство с русскими народными сказками

знакомство с русскими народными потешками



•различает действия, одобряемые взрослыми, понимает, 

что можно делать и чего нельзя (опасно);

•умеет безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование);

•умеет безопасно осуществлять практические действия;

•знакомится с элементарными правилами поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на 

участке дошкольной образовательной организации, на 

улице, в общественных местах, при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.



• Воспитание культуры еды, гигиены и застолья

• Воспитание культуры речи: умение общаться, 

умение слушать, лексика

• Воспитание культуры движения: мимика, 

походка; 

• Воспитание культуры костюма

• Воспитание культуры обращения: с книгой, с 

вещами

• Воспитание культуры поведения в общественных 

местах: приветствие, магазин, улица, транспорт



Парциальная программа  «Юный Эколог»

• знакомство с разнообразием  растений, их строением и 

особенностями;

• формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе;

• развивать  доброе и ответственное отношение к 

животным;

• формирование представлений о видах зимующих птиц;

• формирование первоначальных представлений о лесе и 

его обитателях;

• знакомство со свойствами воды; 

• уточнение представлений о птицах, особенностях их 

жизни на воле и в неволе; 

• формирование представлений об овощах и фруктах, их 

значении для здоровья человека.




