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I.

Пояснительная записка.

1.1. Актуальность программы.
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят глобальные изменения.
Они связаны с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой ступенью
системы образования России. Это повлекло принятие Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет - какой
должна быть программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для её
реализации. В связи с этим возрастает значение планирующей функции в системе дошкольного
образования, т.е. рабочей программы воспитателя. Рабочая программа воспитателя создана на
основе Образовательной программы МАДОУ, определяет комплекс условий и средств воспитания,
обучения, оздоровления, реализуемых на основе имеющихся ресурсов в соответствии с
современным социальным заказом.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
группы общеразвивающей направленности от 3до 4 лет и направлена на сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств.

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель программы дошкольного образования:
• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы дошкольного
Задачи части формируемой участниками
образования:
образовательной организации
(ЧФУОО)
1.

2.

3.

Охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в т.ч.
эмоционального благополучия,
своевременного всестороннего развития
каждого ребенка.
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).
Создание благоприятных условий
развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными
особенностями, развития способностей и

1. Обучение дошкольников плаванию;
*закаливание и укрепление детского организма;
*обучение каждого ребенка осознанно
заниматься физическими упражнениями;
*создание основы для разностороннего
физического развития (развитие и укрепление
опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем).
Реализуется на основе программы
Е.К.Вороновой: «Программа обучения детей
плаванию в детском саду» - СПб: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010 – 80 с.
2. Формирование духовно – нравственных
основ личности ребёнка дошкольного возраста
средствами ознакомления с социальной средой
городского округа города Бор Нижегородской
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

творческого потенциала каждого ребёнка
как субъекта отношений самим с собой с
другими детьми, взрослыми и миром.
Формирование общей культуры личности
детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности.
Формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей.
Обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах
развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Обеспечение преемственности целей,
задач и содержания дошкольного общего
и программ начального общего
образования.
Объединения обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на
основе духовно – нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
Обеспечение вариативности, разнообразия
содержания программ и организационных
форм дошкольного образования,
возможностей формирования программ
различной направленности с учётом
образовательных потребностей и
способностей детей.

области (в рамках ФГОС ДО):
Реализуется на основе адаптированной к
социокультурным условиям городского округа
города Бор парциальной программы «Истоки» и
«Воспитание на социокультурном опыте» под
редакцией И.А. Кузьмина. М.: Изд. дом «Истоки»,
2012г.
3. Развитие интеллектуальных способностей в
процессе познавательной деятельности и
вовлечение в научно-техническое творчество:
*развитие логики и алгоритмического мышления;
*формирование основ программирования;
*развитие способностей к конструированию и
моделированию;
*обработка информации;
*развитие способности к абстрагированию и
нахождению закономерностей;
*умение быстро решать практические задачи;
*Освоение ИКТ и цифровых технологий;
*освоение медийных технологий;
*организация продуктивной деятельности на
основе синтеза художественного и технического
творчества.
Реализуется на основе парциальной программы
Волосовец Т.В. STEM - образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Парциальная модульная программа развития
интеллектуальных способностей в процессе
познавательной деятельности и вовлечение в
научно-техническое творчество: учебная
программа Т.В.Волосовец и др. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.-112 с.:ил.

Программа направлена на:
•
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
•
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей (стр. 8, п.2.4.ФГОС ДО)
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы:
1.
Поддержка разнообразия детства – детский сад строит образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства – полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского
развития.
3.
Позитивная социализация ребёнка - освоение ребенком культурных норм, средств и способов
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей, законных представителей, педагогов) и детей. Ориентация на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений - активное участие всех субъектов образовательных отношений –
как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет право на высказывание
своего мнения в ходе игры, занятия, проекта; может принимать участие в обсуждении, планировании
образовательного процесса.
6.
Сотрудничество детского сада с семьёй - программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей в содержательном и организационном планах.
Сотрудничество строится с учетом семейных ценностей и традиций семьи, предполагает открытость в
отношении семьи.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнёрами - партнерские отношения детским садом устанавливаются со всеми организациями.
8.
Индивидуализация дошкольного образования - образовательная деятельность, открывающая
возможности для индивидуализации образовательного процесса, выстраивается по индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных
форм активности. Образовательная деятельность строится на основе наблюдений за детьми,
учитываются индивидуальные потребности и запросы детей, каждому ребенку предоставляется
возможность выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности,
самостоятельности и активности ребенка. Ребенок становится субъектом дошкольного
образования.
9.
Возрастная адекватность образования – соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития.
10. Развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается ребенку
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Основа дошкольного образования строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем
обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет»
за собой развитие. «Обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка, в котором происходит передача взрослым и
присвоение ребёнком социального опыта». Применение принципа развивающего образования ориентирует
педагогов на построение образование в зоне ближайшего развития ребёнка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей – всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы оставляет за Учреждением право выбора способов их достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
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климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений
педагогов и т.п.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной
области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период
дошкольного детства.
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.
Отличительные особенности Программы:
направленность на развитие личности ребёнка;
патриотическая направленность Программы; направленность на нравственное воспитание, поддержку
традиционных ценностей;
нацеленность на дальнейшее образование;
направленность на сохранение и укрепление здоровья детей;
направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей
младшей группы.
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится
внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями
и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они
только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное
влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в
младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7
и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.
При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб
с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.
В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 36 большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно
вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем
дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

Характеристика контингента детей - паспорт группы (возраст, пол, группа
здоровья и др.)
90% группы – это дети, которые посещали детский сад, поэтому они владеют навыками
самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены в полной мере.
У 5 детей слабо развита мелкая моторика.
Дети группы любознательны, но проявляют не в полной мере познавательную активность,
любят слушать книги, играть в подвижные игры.
В игровой деятельности детям еще трудно самостоятельно распределять роли и строить свое
поведение, придерживаясь игровой роли.
Речь у детей развита не достаточно, они имеют скудный словарный запас.
В изобразительной деятельности детям пока тяжело изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы. Из них лишь 70 % детей знают цвета и некоторые оттенки.
Все дети имеют первую и вторую группу здоровья.
Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. В группе 14 детей
младшего возраста, 15 детей среднего возраста, из них 12 девочек и 17 мальчиков.

Характеристика индивидуальных особенностей детей группы (дети с особыми
образовательными потребностями: дети с признаками одаренности, дети с ОВЗ,
дети-инофоны).
В группе отсутствуют дети-инофоны, дети с ОВЗ, но есть дети с признаками одаренности,
которые уже знают русский алфавит и немного читают, а также знают английский алфавит и
слова.
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1.5. Особенности организации педагогического процесса, развивающей
предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе построена с учетом
того, что в группе практически одинаковое количество девочек и мальчиков.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, мы предлагаем
детям большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности
воспитателей и детей. Детский сад расположен в лесу, и это дает нам возможность
непосредственно наблюдать за птицами, деревьями, белочками, насекомыми, ягодами и
грибами, а так же проводить акции «Покормим птиц зимой», «Покормим белочек». В младшей
группе мы используем такие технологии: здоровьесберегающие, мнемотехнику,
информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, технологию ТРИЗ.
Младший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня

Вторая половина дня

 Утренний прием детей, индивидуальные и
Социально –
подгрупповые беседы
коммуникативное
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
развитие
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
Познавательное
 Дидактические игры
развитие
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному воспитанию и
Художественноизобразительной деятельности
эстетическое

Эстетика быта
развитие
 Экскурсии в природу (на участке)
 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое
Физическое
время года
развитие
 Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное
умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности
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Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и старших детей
Сюжетно – ролевые игры
Игры
Досуги
Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

 Музыкально-художественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)

Система оздоровления детей
№
п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Образовательная деятельность по физическому
развитию
- в зале;
- на улице,
- в бассейне.
Спортивные
упражнения
(санки,
лыжи,
велосипеды и др.)

Периодичность

Ответственные

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно

Воспитатели,
медик, педагоги

Ежедневно

2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор ф/р
Инструктор ф/ры,
Инструктор по плаванию,
Воспитатели

1 р. в неделю
Ежедневно

Воспитатели

все педагоги, медик

2.4.

Элементы спортивных игр

Ежедневно

Воспитатели,
Инструктор ф/ры

2.5

Кружковая работа

1 р. в неделю

Инструктор ф/ры,

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;

1 р. в неделю
1 р. в месяц

Инструктор ф/ры,
Воспитатели

1 р. в год
1 р. в год
1 р. в год

Инструктор Физ-ры,
Воспитатели,
муз.рук.
Все педагоги

Курсы 2 р. в год

медсестра

2.7.

2.8.

Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы (образовательная деятельность не
проводится)

3.

Лечебно – профилактические мероприятия

3.1.

3.4.

Витаминотерапия
без противопоказаний (от врача)
Профилактика гриппа (проветривание после
каждого часа, проветривание после ОД)
Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание, рециркуляция воздуха ингаляция)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1.
4.2.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком

После дневного сна
Лето

Воспитатели
Воспитатели

4.3.

Облегчённая одежда детей

В течение дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Несколько раз в день

Воспитатели,
Пом. воспит.
Воспитатели

3.2.
3.3.

В
неблагоприятный медсестра
период (осень, весна)
В течение года
медсестра
В неблагопр. период Воспитатели
(эпидемии
гриппа, медсестра
инфекции в группе)
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ детским садом
№14 «Боровичок» по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на её усовершенствование.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
•
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
•
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
•
обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;
•
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самого Учреждения;
•
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д..
В МАДОУ функционируют следующие уровни оценивания:
1.
Мониторинг развития детей
2.
Внутренняя оценка ДОУ
3.
Внешняя оценка ДОУ
1.1. Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений,
включает:
•
Педагогическое наблюдение детского развития, как основной метод диагностики,
разработан на основе «Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной деятельности

(непосредственные, включенные) за непосредственно-образовательной деятельностью детей,
режимными моментами, за самостоятельной деятельностью детей на основе Карт наблюдений за
прогулкой, НОД, режимными моментами, которые составлены в соответствии с п. 3.2.1, 3.2.3,
3.2.5 ФГОС ДО (Приложение). Педагогическая диагностика проводится на основе
инструментария «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей» Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015г. и
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого воспитанника

•
Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности (структура портфолио: «Давайте познакомимся», «Мои любимые занятия и игры»,
«Мои праздники», «Моё творчество», «Мои достижения»);
•
Диагностические задания, разработанные на основе мониторинговых показателей по пяти
образовательным областям. Результаты позволяют изучить показатели уровня эффективности
педагогического воздействия в отношении каждого ребенка. Показатели заносятся в карту
оценки уровней эффективности педагогических воздействий.
Общая педагогическая диагностика проводится 1 раз в конце учебного года (май). Результаты
диагностики заносятся в Карты индивидуального развития ребёнка и используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой воспитанников. В ходе образовательной деятельности
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.
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Специальная педагогическая диагностика
Специальная педагогическая диагностика проводится учителем-логопедом по методике
Верещагиной Н.В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе (подготовительной
к школе группе). – СПб.: Детство-Пресс, 2014г. – с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.
Цель специальной педагогической диагностики:

•
•
•
•

выявления состояния речевых и неречевых функций ребёнка,
уточнение структуры речевого дефекта,
изучение личностных качеств ребенка,
определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте.

1.7. Целевые ориентиры освоения Программы (по программе «От рождения до школы»)
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными
движениями.
Имеет потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при физической
активности, в самостоятельной деятельности. Участвует в совместных играх и выполняет физические
упражнения. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно или после
напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет
элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены в повседневной жизни.
Любознательный, активный
Интересуется различными видами совместных игр; собственным Я, происходящими с ним изменениями;
предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, взаимосвязям в природе; участвует в
сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста; слушает рассказы воспитателя
о забавных случаях из жизни, новые сказки, стихи; участвует в обсуждениях, разговорах во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами, после просмотра
спектаклей, мультфильмов.
Проявляет активность в создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунке, лепке,
аппликации, подпевании, пении, движениях под музыку.
Участвует в праздниках, постановках, совместном досуге и развлечениях. Использует разные способы
исследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой,
самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет интерес к книгам.
Эмоционально отзывчивый
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим; откликается
на эмоции близких, проявляет желание пожалеть, помочь другу. Эмоционально – заинтересованно следит за
развитием действия в кукольных спектаклях, играх-драматизациях.
Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием событий, сопереживает персонажам, пытается
с выражением читать наизусть небольшие стихотворения. проявляет эмоциональную отзывчивость на
произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, изображает простые предметы и
явления, передавая их яркую образность.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает
веселые и грустные мелодии, выразительно передает игровые и сказочные образы. Проявляет желание
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. испытывает положительные
эмоции от правильно решенных познавательных задач, познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками
Умеет в быту и самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со
сверстниками, объединяться в группы из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетноролевой игре, взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Может
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делиться своими впечатлениями с воспитателем и родителями, в случае проблемной ситуации обратиться к
знакомому взрослому; адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к
воспитателю по имени и отчеству.
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую обстановку
недостающими предметами, игрушками. Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного
города, поселка. Имеет представление о некоторых профессиях.
Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен
самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае
проблемной ситуации обращаться за помощью. В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный
вопрос, не перебивает говорящего взрослого.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения
Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице,
на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения
усвоенных им правил.
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. Может общаться спокойно, без крика.
ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Понимает необходимость дружелюбия и взаимопомощи. Соблюдает правила элементарной вежливости.
Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи». Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке, после игры убирать игрушки,
строительный материал. После объяснения понимает поступки персонажей и последствия этих поступков.
Овладевший необходимыми умениями и навыками
Владеет умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской
деятельности. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание
участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке.
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убирать игрушки, разложить материалы к
занятиям).
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II. Проектирование образовательного процесса в соответствии с

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями.
2.1.Учебный план реализации ООП ДО в группе.
Продолжительность
учебного года
Зимние каникулы
Мониторинг качества
освоения программного
материала
воспитанниками
Максимальное
количество и
продолжительность ОД в
течение дня/ в неделю

с 01 сентября по 31 мая
учебная неделя 5 дней – 38 недель в год
с 01.01.21 г. по 11.01.21 г.
с 01.09.202г. по 14.09.2020г.
с 18.05.2021 г. по 29.05.2021 г.

Количество в
день

Младшая
группа

1 половина
дня – 2

Продолжит Объем Объем нагрузки
ельность нагрузки
в неделю,
НОД, мин. в день,
не более
мин.
15

30

2 ч 30 мин

Минимальный перерыв
10 мин.
между НОД
Дополнительная
Для детей 4-5 лет
4 раза в месяц по 20 мин.
образовательная
деятельность (вторая
половина дня)
Организация физического
3 + ДА продолжительностью согласно возрастным особенностям
воспитания
Культурно - досуговая
деятельность

Сентябрь
День знаний

01.09.
26.09.

Конкурс интерактивных
поздравительных открыток «С
днём дошкольного работника»

Все группы
Все

Октябрь
01-31.10.

Выставка поделок «Подарки
Золотой Осени»

Все группы

28.10.

Праздник «Золотая осень»

Младшая
группа

Ноябрь
«Вместе с мамочкой» -

28.11.
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младшая группа

развлечение «Крепышок»
Декабрь
Новогодние утренники

24.12.

«К нам приходит Новый год!»

Младшая
группа

Март
Все группы

01.03.

С днём рожденья, детский сад
«Боровичок»!

05.03.

«С праздником 8 марта!»

Младшая
группа

27.02.

Проводы зимы «Широкая
масленица»

Все группы

Апрель
7 апреля - Всемирный День
здоровья

07.04.

Все группы

Июнь
День защиты детей

01.06.

Все группы

Июль
06.07.

Спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья»

Все группы

17.07.

Правила дорожные знать
каждому положено!

Все группы

Август
14.08.

Спортивное развлечение,
посвящённое Дню
физкультурника

Все группы

28.08.

Праздник «До свидания, лето
красное!»

Все группы
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2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир,
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной
среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и
вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим
людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность,
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути
их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где
это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а
способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со
взрослыми и переносит его на других людей.
Проектирование образовательного процесса
в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности: умственной (познавательно – исследовательской) и двигательной (50% х
50%).
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1,6 до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные.

Взаимодействие с семьями воспитанников.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе
сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности детского сада.
Предусматривается взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через
создание совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных
инициатив
семьи.
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников
лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи:
• создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
• изучение семьи и установление контактов с её членами для непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья;
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
• повышение их педагогической культуры.

Для решения поставленных задач используются следующие формы работы с семьей:
Участие родителей
в жизни МАДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий
В управлении
МАДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

Формы
- Анкетирование;
- Социологический опрос;
- Беседы
- Участие в субботниках по
благоустройству территории
- участие в работе Совета родителей;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи;
-памятки, буклеты;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, круглые столы;
- распространение опыта семейного
воспитания;
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Периодичность
По мере
необходимости
1 раза в год
По плану
Обновление постоянно

По годовому плану

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-родительские собрания.
-Дни открытых дверей.
- Недели здоровья.
- Совместные праздники,
развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

Постоянно по
годовому плану

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие
родителей (законных представителей) и сотрудников детского сада в процессе:
•
ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и
забирают ребёнка;
•
ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и
воспитателями, об их детях;
•
неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или
запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить
достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.
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2.3. Перспективное планирование работы с детьми в группе
КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отдых
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения
Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр
мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного
материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин
день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах,
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные
песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения

Нравственное воспитание
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению
морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо,
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Развитие социального и эмоционального интеллекта
Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развитие общения
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Формирование личности ребенка
Создавать условия для формирования личности ребенка. Способствовать первичным
проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; поощрять стремление
детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться к знакомому
взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно
находить себе интересное занятие.
Усвоение общепринятых норм поведения
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; приучать
детей общаться спокойно, без крика. Продолжать приучать детей к вежливости (учить
здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством
объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий
(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушкамизаместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
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Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими
предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования
предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по
воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Ребенок в семье и обществе
Семья
Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать
с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться
о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу.
Детский сад

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на
красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с
яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада. Способствовать формированию чувства принадлежности
к сообществу детей и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого
ребенка для детского сада. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их
труду; напоминать их имена и отчества.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания
Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности
при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать,
вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде
и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Приобщение к доступной трудовой деятельности
Способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски
для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять
хлебницы, салфетницы и т. п.).
Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые
поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек,
подкармливать зимующих птиц и пр.
Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества
сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). Обращать внимание детей на личностные
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают
ему трудиться. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к людям
знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
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Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного
движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу,
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки
безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо,
нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в
играх с песком, водой, снегом
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».

Развитие познавательно – исследовательской деятельности.
Развитие познавательных действий.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью
специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого
объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.
С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать
восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму,
величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине,
форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная)..
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета;
собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные,
эти — все большие и т.д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного
предмета из большей группы
Величина
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Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один
предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа —
слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего
обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности
предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и
функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага,
ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).
Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда —
одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека
(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни
других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.)..
Ознакомление с миром природы
Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и инициативу; учить отражать
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Расширять представления детей о
растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и
питания. Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными рыбками,
декоративными птицами и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), знакомить с некоторыми
экзотическими для России животными (лев, слон, жираф и др.). Дать первичные представления о
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Расширять представления об овощах,
фруктах, ягодах, как растущих в данной местности, так и экзотических.
Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных дикорастущих
растениях данной местности (деревьях, цветах). Показать, как растут комнатные растения; подвести детей
к пониманию того, что для роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухаживать за ними
(поливать).
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать
представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Развивать умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе и делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно
посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.). Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
Сезонные наблюдения
Осень
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи,
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Зима.
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Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди
надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья
в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д.; Привлекать детей к зимним играм и забавам:
катанию с горок, лепке поделок из снега, украшению снежных построек и т. п.
Весна.
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег
начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и
майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко
— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать,
как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето.
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Закреплять знания о том, что летом созревают
многие фрукты, овощи и ягоды.
Ознакомление с социальным миром
Образ Я.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их
сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не
умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя
и возраст.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями)
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.
Родная страна.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры):
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения
к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите
посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно
драться! Ты уже большой“»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего
окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая,
пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные
по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).
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Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:
п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание,
уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов,
картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на
него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости
говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой
для второй группы раннего возраста. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя
детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных
сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать
формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Приобщение к искусству.
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить
детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. С.
Изобразительная деятельность.
Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность. Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке,
аппликации.
Рисование
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с
белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно
пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с
оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов,
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного
предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых
и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать
изображения по всему листу.
Лепка
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать
детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на
дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод,
яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить
предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и
наклеивать их.
Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Учить создавать
в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Народное декоративноприкладное искусство.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные
умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики,
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее
умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
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Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для
кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки..
.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять,
сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно,
ласково, напевно).
Песенное творчество
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично
и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки
цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить
более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать
на детских ударных музыкальных инструментах
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать
умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами
взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет),
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с
приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами
как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Становление ценностей здорового образа жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их
роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных
для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии
взрослым, осознавать необходимость лечения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время
еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не
разговаривать с полным ртом
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая
ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и
с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при
катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную
осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Начальные представления о некоторых видах спорта
Формировать интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. Приобщать к доступным
подвижным играм и упражнениям.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить
детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Подвижные игры.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с
правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами,
шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные
правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Основные движения
Ходьба
Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в
разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.
Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Упражнения в равновесии.
Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну,
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы,
рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение
в обе стороны.
Бег
27

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне
по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по
кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего,
догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в
течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание
Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на
дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками
снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени
1,2м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м).
Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол
(землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под
препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье
по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки
Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок,
вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через
предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места
на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами
Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика.
Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши
перед собой и отводить руки за спину.
Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти,
шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из
исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине:
одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде.
Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе),
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась
за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с
песком.
Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения Катание на санках
Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах
переступанием. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить
хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).
Подвижные игры
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С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет»,
«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»

«Курносики»
Младшая гр.3-4 года

Режимные моменты:

III. Условия и средства реализации рабочей программы.
3.1. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

3.2. Режим дня. Расписание образовательной деятельности
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Приход детей в детский сад, приём, осмотр, самостоятельная
деятельность (игры, труд, наблюдения, дежурства)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к
непосредственно-образовательной деятельности (НОД)

Непосредственно-образовательная деятельность (НОД), занятия со
специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка: игры, труд, наблюдения, физические упражнения,
совместная и самостоятельная деятельность детей.
Возвращение с прогулки, водные и закаливающие мероприятия,
дыхательная гимнастика, самост. деятельн..

Подготовка к обеду, Обед
Подготовка ко сну.
Дневной сон

7.55-8.00
8.00-8.35
8.35-9.00
Среда:
8.35-8.45 подготовка к
утренней прогулке и
9.00-9.40
ПН. 8.55-9.35 Среда:
11.00-11.40
9.40-9.50
ПН. 9.35 – 9.45
9.50-11.40
Пн. 9.45-11.40
Среда:
8.45-10.45
11.40-11.50
Среда:
10.45-11.00 возвращение с
прогулки
и подготовка к НОД;
11.50-12.20
12.20-12.25
12.20-15.10

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, гимнастика,
игры

15.10-15.20

Подготовка к полднику, полдник
Игры, НОД, самостоятельная деятельность. Чтение худож.
литературы. Индивидуальная работа по заданию логопеда (в
группе компенсирующей направленности).
Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, самостоятельная
деятельность детей, уход домой.

15.20-15.40
15.40-16.30

Дома рекомендовано:
Прогулка:
Возвращение с прогулки, игры, гигиен.процедуры, подготовка ко
сну. Сон .

17.30-18.40

16.30-17.30

18.40-20.30
20.30-7.00

Расписание непосредственной - образовательной деятельности
МАДОУ и д/с №14 «Боровичок» на 2020-2021 уч. год.
Дни недели

НОД время
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понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

1.Физическая культура
8.55-9.10 -1 подг
9.20 –9.35 – 2 подг
2. ФЭМП
8.55-9.10 - 2 подг
9.20 –9.35 – 1 подг
1.Музыка
9.00-9.15
2.Рисование
9.25 – 9.40
1.Ознакомление с окружающим
11.00-11.15-1подг
11.25-11.40-2 подг
2.Физическая культура/Бассейн/
11.00-11.15-2 подг
11.25-11.40-1 подг
1.Музыка
9.00-9.15
2.Лепка (1/3 нед.)/ аппликация (2/4 нед.)
9.25-9.40
1.Развитие речи
9.00-9.15 -1 подг
9.25 – 9.40 – 2 подг
2.Физическая культура
9.00-9.15 - 2 подг
9.25 – 9.40 – 1 подг
*** В совместной деятельности:

№ 3 «Курносики» младшая группа:
- конструктивно – модельная деятельность (КМД) 1р. в нед. – четверг;
- Чтение художественной литературы - ежедневно во 2-й ½ дня;
- познавательно – исследовательская деятельность – ежедневно.
- формирование духовно-нарвственных основ личности ребенка на основе
парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» под.
Ред. И.А. Кузьмина 1р. в нед.- понедельник.

3.3. Материально-техническое обеспечение программы.
В младшей группе имеются:
▪
▪

музыкальный центр;
компьютерный стол
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3.4.Информационно-методическое обеспечение программы.
Направление
развития
Физическое
развитие
Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

Социально –
коммуникат
ивное
развитие

Художествен
но –
эстетическое
развитие

Методические пособия

Учебно-наглядные материалы

Л. И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду». М.:
Мозаика - Синтез, 2016

Обучающие карточки «Виды спорта»

Пономарева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая группа. М.: Мозаика Синтез, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Младшая группа. М.:
Мозаика - Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Младшая
группа. М.: Мозаика - Синтез, 2018.
Гербова В.В. Развитию речи в
детском саду. Младшая группа. М.:
Мозаика - Синтез, 2016.

Демонстрационный материал «Моя семья»
Плакаты озвученные: «Веселый календарь»,

Плакат «Как устроен человек»

Плакаты «Транспорт», «Цветы»

Фланелеграф

Таблица мнемотехники «Расскажи-ка»
Предметные картинки

Портреты поэтов и писателей
Обучающие карточки:
«Цветы»
«Расскажи детям о деревьях»
Развивающие карточки:
«Лесные животные»
«Транспорт», «Хлеб», «Грибы», «Герои сказок»,
«Дикие животные»
Абрамова
Л.В.,
Слепцова
И.Ф. Плакаты «Профессии»
Социально-коммуникативное развитие Мир на ладошке: «Помощники в доме»
дошкольников:
Младшая
группа.- Альбом «Город Бор»
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Н.Ф.
Губанова
Развитие
игровой
деятельности: Младшая группа М.:
Мозаика-Синтез 2016.

Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду.
Младшая группа. М.: Мозаика Синтез, 2016
Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала. Младшая
группа. М.: Мозаика - Синтез, 2016.

Обучающие карточки «Музыкальные
инструменты»

Демонстрационный материал «Дымковская
роспись»

3.5. Список литературы.
1. Основная образовательная программа дошкольного образования.
2. «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного образования.
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония.
Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013 г.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011г.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969 г.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014 г.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982 г.
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Приложения № 1
Комплексно-тематическое планирование (ОД в совместной деятельности)
Блок

Нед

2 мл.гр.
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ели

Сентябрь

Я и д/с

Мы пришли в детский сад. Наша группа.

2

Мы дружные ребята. Мониторинг

3

Мы встречаем осень золотую.
Деревья, кустарники

Краски осени
Я вырасту
здоровым

Октябрь

1

С чего начинается
Родина
День народного
единства

4

Фрукты и овощи

1

Грибы и ягоды.

2

Птицы и животные

3

Моя семья. Наши любимцы

4

Мой дом.

1

Дружба

2

Мой город

3

Игрушки

4

Одежда

1

Быть здоровыми хотим. Безопасность

Зима

2

Здравствуй, зимушка-зима

Новый год

3

Дикие животные

4

Встреча Нового года.

1

Зимние забавы

2

Встречаем сказку

3

Народная игрушка

4

фольклор

1

Транспорт

Мир вокруг нас

В мире искусства

Я в мире человек.

Ф
ев
ра
ль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Что такое хорошо и что такое плохо?
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Март
Апрель
май

Профессии

2

Инструменты

Здоровье и спорт.

3

Быть здоровыми хотим

Семья

4

Я и мой папа

Наши папы, наши
мамы

1

Маму я свою люблю

Встречаем весну

2

Весна пришла

Народная культура
и традиции

3

Земля – наш общий
дом

Мы любим
трудиться.
Праздник весны и
труда

4

Встречаем гостей

1

деревья

2

Птицы

3

Помоги зеленым друзьям

4

Игры – забавы с песком и водой

1

Профессии родителей

2

Подводный мир. Аквариум

3

Неделя безопасности

4

Мы немного подросли. Мониторинг

День Победы
Человек и мир
природы

Приложения № 2
План взаимодействия с семьей как часть программы социального партнерства ДО
СЕНТЯБРЬ
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№

Активные
формы работы

Наглядная
информация

Цель

Индивидуальн Ответственные
ая работа

1.

Сотрудничество
педагогов,
родителей в
подготовке к
учебному году.

«Режим дня», «ОД
детей», «Возрастные
особенности детей
младшей группы»
Консультация
«Организация детей к
бассейну»
Консультация
«Возрастные
особенности детей 3-4
лет»

Установить на начало
учебного года
оптимальный уровень
взаимодействия
педагогов группы,
родительского
комитета и всех семей.

Советы
родителям по
подготовке
детей к
учебному году.
Сбор
родительского
комитета с
планированием
дел на
полугодие.

2.

Создание
презентаций
«Как я провел
лето»

Описательные
рассказы детей и
родителей о летних
днях.

Поделиться с помощью
фотографий и
описательных
рассказов
воспоминаниями о
летних поездках,
увиденных
достопримечательност
ях.

Рекомендации
Воспитатели,
родителям и
родители, дети.
детям по
оформлению
проекта,
составлению
рассказов и
умению коротко
поделиться
самым
интересным.

3.

27 сентября –
День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников.

Поздравление–
стенгазета от детей и
родителей для всех
дошкольных
работников.

Привлечь родителей и
детей к поздравлению
работников детского
сада.

Договориться с
родительским
комитетом о
помощи в
оформлении с
детьми
стенгазеты–
поздравления
«В подарок
воспитателю!»

4.

Родительское
собрание
«Возрастные
особенности
развития детей
3-4 лет»:
- задачи нового
учебного года.

Задачи воспитания и
обучения в
подготовительной
группе.

№

ОКТЯБРЬ
Активные
формы

Информировать
родителей с задачами
на год,
характеристикой детей
3-4 лет. Познакомить с
Папка «Для развития основными
речи детей»
мероприятиями этого
года, главными
направлениями в
работе.

Наглядная
информация

Цель

Воспитатели

Родительский
комитет, дети.

Индивидуальны Воспитатели
е беседы с
родителями по
вопросам
собрания.

Индивидуальн Ответственн
ая работа
ые
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работы
Творческая
мастерская с
родителями
«Золотая
осень»

Приглашение
родителей для
оформления группы
и веранды

привлечь родителей к

2.

Выставка
поделок
«Подарки
Золотой
Осени»

Лэпбук «Осень»
Загадки, поговорки,
пословицы, стихи о
животных.

Привлечь родителей к
участию выставке
поделок из овощей и
фруктов.

3.

Информацион
ное сообщение

Консультация
Привлечь родителей к Советы по
Воспитатель
взаимодействию
по
экспериментиро
«Экспериментирова
экспериментированию ванию
ние — путь
познания
окружающего мира»

4.

Развлечение
«Осенний
вернисаж»

Объявление о
проведении
выставки поделок
осеннего урожая.

Привлечение
родителей к
подготовке к
развлечению

Советы к
творческому
оформлению
урожая на
выставку.

5.

Создание
презентаций
«Я и моя
семья».

Объявление о
создание
презентаций«Я и
моя семья».

Привлечь родителей к
обучению детей
рассказыванию из
личного опыта.

Советы по
Родители,
оформлению и дети,
составлению
воспитатели
минирассказов с
детьми.

1.

№

Активные
формы работы

Наглядная
информация

созданию
благоприятных
условий в группе

НОЯБРЬ
Цель

37

Советы по
оформлению
группы и холла

Родители,
воспитатели

Беседы по
осмыслению и
вовлечению
родителей в
совместную
деятельность с
детьми по
проекту.

Воспитатель,
родители,
дети.

Индивидуальная
работа

Родители,
воспитатели,
музыкальный
руководитель.

Ответственные

1.

Фотовыставка
«Моя семья»

Выставка детских
рисунков «Моя
семья».
Творческие
рассказы детей под
запись «Мой дом,
моя семья».
Пословицы,
высказывания о
семье знаменитых
людей, стихи.

2

Мастерская
Папка «Стихи и
добрых дел
загадки о птицах»
«Кормушки
своими руками»

Научить детей
своими руками, с
помощью
родителей и
педагогов, делать
кормушки из
бросового
материала.

Согласование
Воспитатели,
родители, дети
вариантов
кормушек с
родителями для
доступного
изготовления с
детьми.
Договорённость об
обеспечении
бросовым
материалом.

3.

Творческий
проект «Быть
здоровыми
хотим»

Создать у
родителей стойкую
мотивацию на
здоровый образ
жизни,
полноценное
развитие их детей.

Беседа с
родителями по
оформлению
проекта.

Предложить
родителям ряд
мероприятий и
приёмов
проведения
выходного дня с
ребёнком.

Беседа с
Воспитатели,
медсестрой об
медсестра
особенностях
здоровья ребёнка,
его
противопоказаниях

Консультация
«Здоровье каждого
человека - это его
богатство»

Папка «Правила Информационное
доожного
сообщение «Как
движения»
провести выходной
день с ребёнком?»

4.

№

Активные формы Наглядная
работы
информация

1.

Фотовыставка
Буклет «Я познаю
«Мир вокруг нас» мир»

Научить родителей Беседы по
видеть и понимать вопросам темы.
детское
настроение,
отношение к семье,
окружающим через
детский рисунок.
Представить
значимость семьи
в жизни ребёнка
через его рисунок.

ДЕКАБРЬ
Цель

Воспитатели,
дети, родители.

Родители,
воспитатели,
физкультурный
организатор,
медсестра

Индивидуальн Ответственные
ая работа

Привлечь родителей Договорённост Воспитатели,
к участию в
ьс
родительский
38

фотовыставке

малоактивным комитет.
и родителями о
помощи в
организации
мероприятия.

2.

Родительское
собрание
«Подготовка и
проведение
Новогоднего
праздника»

Организация
родителей к
Новогоднему
утреннику.

Привлечение
родителей к
участию в
празднике.

Дать
рекомендации
об одежде
детей на
Новогодний
утренник.

Воспитатели,
Родители, дети,
музыкальный
руководитель

3.

Творческая
мастерская
«Украшение
группы к Новому
году»

Организация
родителей для
украшения группы и
веранды.

Поделиться
положительным
опытом создания
подарков своими
руками.

Получить
сведения о
семейных
интересах.

Родители, дети,
воспитатели.

4.

Праздник «К нам
приходит Новый
год!»

Приглашение
родителей.
Ёлка с детскими
самоделками
Украшенная группа.
Поздравительная
открытка.
Консультация
«Как спланировать
зимние каникулы с
ребенком!».

Дать всем
почувствовать свою
значимость и
необходимость на
совместном
празднике.
Разделить со всеми
желание одарить
подарками и
вниманием.

Советы по
заучиванию
стихов, песен.
Приобщение
родителей к
играм и
сценкам.

Воспитатели,
муз.
руководитель,
родители, дети.

№

Активные формы Наглядная
работы
информация

1.

Конкурс «Зимние
постройки»

ЯНВАРЬ
Цель

Фоторепортаж с
места построек.

Заинтересовать
семьи совместным
отдыхом на
Выставка рисунков зимней площадке
взрослых «Зимние детского сада,
39

Индивидуальная Ответственные
работа
Договорённость с Воспитатели,
родителями о
родители.
встречах,
подготовке
выносного

пейзажи».

подвижными,
материала и
творческими,
организации игр.
познавательными
играми со снегом,
цветной водой,
льдинками,
бросовым
материалом,
спортинвентарём.

2.

Проект «День
вежливости»

Папка «Всё о
вежливости»
(пословицы, стихи,
загадки).

Узнать о
происхождении и
роли слов
благодарности,
закрепить
гостевой этикет,
правила приема
подарков и
выражения
благодарности.

Секреты
воспитания в
помощь
родителям для
домашнего
применения.

Воспитатели

3.

Фотовыставка
«Ах, как хорошо в
садике живётся!».

Объявление для
родителей о
фотовыставке.

Дать возможность
реализовать
творческие
способности и
познавательную
активность детям
и родителям.

ОбыгрываниеВоспитатели,
обучение
родители, дети.
«Домашняя
игротека» (игры с
мячом для
развития речи,
игровые
упражнения на
закрепление
различных
речевых
навыков).

ФЕВРАЛЬ
№

Активные
формы работы

Наглядная
информация

1.

Тематическая
Фотосъемка в
неделя «Чудеса копилку
конструктора». семейного опыта.
Памятка

Цель

Индивидуальная
работа

Ответственные

Воспитывать
желание совместно
проявлять
творчество,

Советы,
рекомендации по
разработке и
выполнению

Дети,
воспитатели

40

«Конструктивно – пытливость,
творческий план». познавательную
Выставка в
активность.
группе.

конструктивно–
творческих планов
своей работы.

2.

Выпуск газеты к
23 февраля «Ай
да папа!
Лучший в
мире!».

Поздравительная
газета.
Оформление
выставки
рисунков, поделок
«Нашей армии салют!»,

Доставить радость
папам своей газетой,
в которой много
добрых слов, стихов
и пожеланий,
рисунков детей.
Воспитывать
уважение к
защитникам,
охраняющим мир.

Помощь мамам и Дети,
детям в сочинении воспитатели
стихов о папе.
Содействие мам в
оформлении
газеты, выставки.

3.

День добрых
дел

Оформление
видеоматериалов
в группе.

Привлечение
родителей к
пополнению
видеоматериалов

Дать
рекомендации
родителем о
необходимых
материалах

4.

Развлечение
«День
Защитника
Отечества»

Подарки папам.

Дать почувствовать Украшение
всем теплоту, заботу помещения.
и важность каждой
минуты
проведённой с
ребёнком.
Формировать
сплочённость семей
группы.

Воспитатели,
родители, дети

Воспитатели,
дети, муз.
руководитель.

МАРТ
№

Активные
Наглядная
формы работы информация

Цель

Индивидуальная
работа

1.

Выпуск газеты Поздравительная
«Мамочка
газета.
любимая моя!» Оформление
выставки
рисунков, поделок

Доставить радость
мамам газетой, в
которой добрые
слова о мамах,
стихи и пожелания,

Помощь папам и
Дети,
детям в сочинении воспитатели
стихов о маме.
Содействие пап в
оформлении

41

Ответственные

«Я любимой
мамочке подарю
подарочки!».

рисунки детей.
Воспитывать
нежную заботу о
маме, желание
радовать и беречь
её.

газеты, выставки.

2.

Праздник «С
праздником 8
марта!»

Подарки мамам.
Приглашение
родителей.

Развивать желание
радовать мам
своими
поздравлениями,
рисунками,
пожеланиями,
стихами.
Воспитывать
дружественные
взаимоотношения
между родителями и
детьми,
родственные
чувства, нежное
отношение к маме.

Заучивание стихов, Воспитатели,
сценки, подбор
мамы, дети.
реквизита к
конкурсам,
сюрпризы,
оформление зала.

3.

Неделя театра

Организация
родителей.
Видеосъемка в
копилку
семейного архива.
Драматизация
сказки
«Заюшкина
избушка».

Привлечь внимание
родителей к
участию в
постановке
спектакля.
Учиться
выразительно
передавать текст.

Работа с
родительским
комитетом по
организации
вечера.

Воспитатели,
дети, родители.

Ответственные

АПРЕЛЬ
№

Активные
Наглядная
формы работы информация

Цель

Индивидуальная
работа

1.

«День детской
книги».

Привлечь родителей
к созданию условий
для развития
интереса детей к
книгам дома и в
детском саду.

Опрос «Лучшая
Воспитатели,
книга – любимая
родители, дети.
книга».
Советы по
оформлению
детской домашней

Пословицы, стихи,
песни о книгах,
чтении. Выставка
художественной
литературы.
Памятка

42

«Прививаем детям Стимулировать
любовь к чтению» творческую
самореализацию
семьи по
приобщению детей
к чтению.

библиотеки
«Книжки в вашем
доме».

2.

Тематическая
неделя «Земля –
наш общий
дом».

Лэпбук «Земля –
наш общий дом».
Выставка детских
рисунков.

Дать представления
о сохранении и
бережном
отношении к нашей
планете.

Работа с
родителями по
организации,
оформлении
выставки.

Воспитатели,
родители, дети.

3.

Папка «Мы –
Выставка детских
исследователи». работ

Научиться в
совместной
деятельности делать
поделки из
бросового
материала

Рекомендации по
использованию
бросового
материала для
поделок.

Воспитатели,
родители, дети.

4.

День открытых Организация
дверей.
родителей.
Выставки детского
изотворчества.

Дать возможность
родителям
участвовать в
воспитательно–
образовательном
процессе.

Записи в тетради
отзывов.
Ответы на
вопросы,
предложения
родителей.

Родители,
воспитатели,
дети.

МАЙ
№

Активные
формы работы

Наглядная
информация

Цель

Индивидуальн Ответственные
ая работа

1.

Родительское
собрание «Итоги
учебного года»

Презентация
«Мы немного
подросли»

Подвести итоги
совместной
работы.

Проводится
традиционное
анкетирование
«Родитель –
ребенок –
детский сад».
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Воспитатели,
специалисты

2.

Творческий
проект «Неделя
безопасности»

Выставка
рисунков
«Правила
дорожной
безопасности».

Привлекать к
совместному
участию в
выставке рисунков.
Воспитывать
дружеские
отношения между
детьми и
родителям,
воспитателями.

Работа с
родительским
комитетом по
организации,
оформлении
выставки.

3.

Акция «Пусть
цветёт наш
детский сад!».
- Посадка цветов в
клумбы.
- Творческий
подход в
благоустройстве
детского участка.

Фотообзоры
«Идеи для
детской
площадки»,
«Уютный сад».

Дать возможность
каждому проявить
внимание к
благоустройству
участка.

Помощь
Воспитатели,
родителей в
родители, завхоз,
подборе семян, дети.
высадке рассады
в клумбы,
огорода с
подоконника на
улицу.

44

Воспитатели,
родители, дети

