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Введение  

      Рабочая программа определяет содержание и организацию для детей младшей группы и направлено на формирования общей 

культуры, развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

      Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей;  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе детских видов деятельности (трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, музыкально-художественная, чтение); 

 Взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельность 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии с 

спецификой дошкольного образования. 

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами и 

технологиями, выбранными   участниками образовательных отношений Программы и направленными  на  развитие детей в нескольких 

образовательных областях и видах деятельности. Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС образовательный 

процесс ДОУ. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

1.1 Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в 

Минюсте 26 сентября 2013);   

 Основной общеобразовательной программой ДОУ; 

 Устав МБДОУ «Новосолянский детский сад Колосок»; 

 Приказом Мин. просвещения РФ от 31.07. 2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественно�го 

питания населения». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде�рации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде�рации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 

21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Программа определяет 

содержание и организацию образовательного, воспитательного процессов для детей дошкольного возраста (3-4 лет) и предусматривает их 

всестороннее развитие. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. 

  Актуальность 

     Рабочая программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей. 

     Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении (примерной) комплексной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

       Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми младшей группы   3-4 года и включают в 

себя три раздела: Целевой, содержательный и организационный, в каждом из них отражается часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

    Основой рабочей программы составляет подбор материала для развернутого перспективного планирования,    
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   В программе на первый план выделяется развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

    При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране и укреплении здоровья детей, всестороннего 

воспитания, обогащения на основе организации разнообразных видов деятельности.  

Срок реализации программы 1 год. (2020-2021г.) 

Используется парциальная программа и методические рекомендации.  

1.2  Используются парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»; 

2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- Петербург издательство «Детство-Пресс» 2008г.    

4. М.П Костюченко, Н.Р Камалова «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории». 

1.3 Цели и задачи реализации программы.  

Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Индивидуализация личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 Задачи  (обязательная часть): 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

 возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение 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. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

 самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

 учебной деятельности. 
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 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

 образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  ( Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

2. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

3. Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, 

привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мир. 

4. Формирование и расширение представлений у детей об объектах окружающего мира через практические действия. 

1.4   Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы (обязательная часть): 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активные в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

 Развитие Программы в формах специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающие художественно - эстетическое развитие 

ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признав ребенка полноценным участником (субъектом образовательных 

отношений). 

Подходы: 
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 Личностно-ориентированный подход, направленный на развития детской индивидуальности, учета темпов развития и деятельности 

каждого ребѐнка, его собственных предпочтений; 

 Деятельностный (ребенок – активный деятель, взрослый – посредник между ребенком и предметной средой. 

 Компетентности; 

 Проблемный; 

 Культурологический. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, являются 

(формируемая часть):  

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

ДО); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   
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     Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

1.5 Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста обучающихся в МБДОУ. 

     Все дети группе владеют навыками самообслуживания, соблюдают правило личной гигиены, у большинства развита мелкая моторика.  

     Дети любознательные, проявляют познавательную активность, любят слушать книги, в игровой деятельности дети совершают действия 

с игровыми предметами, приближенными к реальности.   В изобразительной деятельности почти все дети изображают предметы круглой, 

овальной прямоугольной формы. 60% знают цвета и оттенки. дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования. У детей 

трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». 

     В этом возрасте дети умеют различать людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

      В этот период высока потребность ребенка в движении, двигательная активность детей   составляет не менее половины времени 

бодрствования, начинали осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Многие дети нашей группы в игровой 

деятельности      называют основные формы предметов: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки.  Знают значение слов «больше», «меньше».  

     Освоили   пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

  Очень любят играть в сюжетно - ролевые игры, игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

      Принимают активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  Могут играть рядом, не мешать 

другим детям, подражать действиям сверстника. Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. Общаются в диалоге с воспитателем.  

       В самостоятельной игре сопровождают речью свои действия.     Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Умеют занять себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. Любят слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвуют в обсуждениях. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Характеристики, значимые для разработки Программы ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 – часовым 

пребыванием детей (с 7.15 до 17.15 часов). Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законом. Реализация 

Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно�эстетическое развитие ребенка. Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальный паспорт группы                      

Список детей 
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1. Дайнеко Татьяна Васильевна 12.09.2018г. 

2. Жижикина Эвелина Игоревна 18.05.2018г. 

3. Иванов Артѐм Николаевич 29.10.2018г. 

4. Левченко Забава Сергеевна 14.03.2018г. 

5. Рыбакова Валерия Ивановна 18.07.2018г. 

6. Требко Александра Юрьевна 29.12.2018г. 

7. Усольцев Руслан Анатольевич 15.11.2018г. 

8. Фѐдорова Дарья Максимовна 19.09.2018г. 

9. Чебых Алиса Ивановна 10.10.2018г. 

10. Черных Анна Павловна 06.09.2018г. 

11. Ярикова Полина Андреевна 20.09.2018г. 

Совет родителей группы 

№ Фамилия, Имя, Отчество Домашний адрес, телефон Место работы 

1 Черных Алѐна Геннадьевна Ул. Советская д.20   OОО «ОПХ Солянское» (декрет) 

2 Ярикова Наталья Олеговна Пер. Переездный д.14 Домохозяйка 

Сведения о семье   

Социальный  статус Количество родителей 

рабочие 15 

служащие 0 

интеллигенция 4 

частные предприниматели 0 

домохозяйки 5 

временно не работают 1 

Национальный состав 

Национальность К-во детей Кол-во родителей 

Русских 11 21 
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Татжик   

Татар   

Мари   

Чувашей   

 Характеристика семей группы 

Категория семей К-во Фамилия семьи 

Благополучные семьи 8   

Многодетные семьи 4   

Неполные семьи 1  

Малообеспеченные (состоят на учете в СЗ)   

Опекунские и приемные семьи - - 

Неблагопо - 

-лучные 

семьи 

Семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом -  

Семьи, где дети или женщины подвергаются любым формам 

физического, сексуального или психологического насилия 

  

Семьи, где родители или законные представители не исполн. 

своих обяз. по их воспитанию, содержанию и(или) отриц. 

влияют на их поведение либо жестоко обращают. в том числе 

злоупотреб. спирт.напитк.)  

-  

  

1.6 Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры на данном возрастном этапе (обязательная часть): 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения 

до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в 

той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  



12 

      В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Система оценки результатов освоения программы 

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

      Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках 

объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.  

      Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, 

поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

      В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), 

а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 
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оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

1.7 Педагогическая   диагностика (мониторинг) 

   Реализация программы   ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и   организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Объект  
мониторинга  

  Формы и методы 

педагогической 

диагностики   

Периодичность Сроки Ответственные  
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Индивидуальные достижения детей в 

контексте   образовательных областей:  

"Социально-коммуникативное  

развитие"   
"Познавательное развитие"  

"Речевое развитие" 
"Художественно-эстетическое развитие"  

"Физическое развитие".  

Наблюдения  
 Игровые ситуации  

2 раза в год  
Сентябрь 

 май  

Воспитатели  
Музыкальные руководители  

Инструктор по  ФИЗО  

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей по образовательным областям. 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по образовательным областям 

(модулям): 

1.1. Социально-коммуникативное развитие; 

1.2. Познавательное развитие; 

1.3. Речевое развитие; 

1.4. Художественно-эстетическое развитие; 

1.5. Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

3.  Воспитывать заботливое отношение к пожилым людям; учить помогать им.  

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

7. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  
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8. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

9. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

10. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

11.  Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании. 

12.  Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

13.  Развивать интерес к родному селу. 

Обязательная часть: 

   Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом с учетом комплексной общеобразовательной   программы «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

Стр.68-78 

 Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

К четырех возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

3 года - подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста; 

4 года - совместное действие, сопровождаемое комментарием; частичная помощь действием; помощь в начале действия; самостоятельное 

осуществление действия ребенком под комментарий родителя; полностью самостоятельное осуществление действия ребенком. 

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 

Может сопереживать плачущему ребенку. 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 
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Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные  возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

  Развитие игровых навыков 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Игровая деятельность (Сюжетно-ролевые игры)  

Задачи:  

 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников, помогать играть рядом, не мешая друг другу.  

 Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного         

объекта на другой, выполнять с помощью взрослого несколько игровых действии.  

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы 

заменители.  

 Подводить детей к пониманию роли в игре.  
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 начальные навыки ролевого поведения, учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры  

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.  

 Приучать к совместным играм небольшими группами.  

 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание)  

 Театрализованные игры  

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширение контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

 Побуждать детей отзываться на игры- действия со звуками (живой и не живой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово ( в произведениях малых фольклорных форм)  

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия выступления педагогического театра (взрослых).  

 Дидактические игры                                                                                                                                                       

 Обогащать в играх дидактическим материалом чувственный опыт детей.   

 Учить собирать пирамидку ( башенку) из 5-8 колец разной величины, ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), составлять целое из 4-х частей (разрезных картинок, 

складных кубиков), сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало? и т. п »), слуховой дифференциации («Что 

звучит? и т. п.», тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий- 

тяжелый, (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.».  

Формы работы 

 Игровая деятельность 

 Формы совместной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры; 

- сюжетно - ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 

  взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировка с народными игрушками; 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 
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- просмотр мультфильмов, сюжетов несложных иллюстраций с картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок(различные театры и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- игры-имитации; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- наблюдение за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- чтение художественной литературы; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- разучивание стихов и песен о селе. 

Трудовая деятельность  

Задачи: развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе жизни каждого человека. 

Виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, совместный труд.  

 Методы и приемы трудового воспитания детей  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:  

1.     Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

2.     Формирование предпосылок экологического сознания  

3. Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы.  

Задачи:   

1.  Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду; 

2. играть с детьми, мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями;   

не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т. д. объяснять детям, что нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос – это опасно! учить детей правилам безопасного 

передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

3. С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего 

мира поведения.  
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4. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения; автомобили ездят по дороге (проезжей части); 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый- двигаться; 

переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.  

5. Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в 

магазин, в детский сад.  

6. Объяснять элементарные правила движения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми, разговаривать, 

спокойно не мешая другим; слушаться взрослым и т. д.  

7. Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное    движение».  

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»;                                                                                     

 Задачи: научить ребѐнка адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице. Воспитывать основы экологической культуры. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни.         

Планирование работы в младшей группе (3-4 года) 

                                                                      Пожарная безопасность  

Образовательная 

область  

Формы образовательной деятельности  Программное содержание  

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность:  

 В мире опасных предметов  

О пользе бытовых 

электроприборов и правилах их использования.  

Что такое пожар?  

Дать представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту (спички, газовая плита, зажигалки, 

электроприборы), об их необходимости для человека, 

о правилах пользования ими. 

Познавательное 

развитие  

 Дидактические игры:  

Где чья машина?  

Правила поведения при возникновении пожара.  

Горит – не горит.  

Д/И «Что нужно пожарным»  

Просмотр мультфильмов на тему пожаров.  

Строительные игры:  

Пожарная машина. 

Гараж для пожарных машин. 

   Формировать представления об огне, пожаре,  

свойствах некоторых предметов.  

 Учить классифицировать предметы по одному 

признаку.  

  Познакомить детей с элементарными правилами 

поведения при пожаре. Развивать внимание, память, 

мышление, познавательную активность.  

Развивать конструктивные умения, логическое 

мышление и творческие способности. 



20 

Социально

-

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевые игры:  

- Пожарная машина.  

- Я – пожарный.  

Беседа:  

Кто такой пожарный?  

Учить детей общению в игре. Развивать 

коммуникативные навыки, умение принимать на себя 

роль и действовать в соответствии с ней.   

Речевое 

развитие 

Беседы:  

- Малышам об огне.  

- Как происходят пожары. 

- Причины их 

возникновения.  

- Что делать, если случился пожар?   

 

Дать детям представление об огне, о том, что 

огонь может быть другом для человека, а может быть 

врагом. Формировать начальные представления о 

возможных причинах возникновения пожароопасных 

ситуаций и правилах поведения при пожаре. 

Развивать словарь детей, учить отвечать на вопросы. 

Упражнять в классификации предметов по одному 

признаку, в умении объяснить свой выбор.  

 

Речевое 

развитие  

 Дидактические игры:   

- Доскажи словечко.  

- Закончи предложение.  

- Слово на ладошке.  

- Если возник пожар.  

- Что нужно пожарнику для работы.  

Чтение:  

 - С.Я.Маршак  «Кошкин дом»  

- К.И.Чуковский  «Путаница»  

  Работа в книжном уголке, рассматривание иллюстраций, 

отображающих работу пожарных.  

 - Просмотр мультфильмов на тему пожаров.  

 - Загадывание загадок.  

 - Пословицы и поговорки об огне. 

 Развивать диалогическую речь.  

Дать детям представление об опасности 

неосторожного обращения с огнем в литературных 

произведениях и малых фольклорных формах. 

Развивать интерес к чтению детской литературы, 

внимание, память.   

Упражнять в умении слушать, беседовать по 

содержанию произведения. 

 Учить отвечать на вопросы, делать  

элементарные выводы. 
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Физическое 

развитие  

  

Подвижные игры: 

- Бегите ко мне.  

- Тушим, тушим кошкин дом!  

Беседа:  

- Запретные предметы  

Упражнять в беге, беге с предметами. Развивать 

двигательные умения, стремление оказать помощь 

игрушкам.   

Формировать знания о предметах, которые 

категорически нельзя трогать и играть с ними, об их 

вреде здоровью.  

Художественно -

эстетическое 

развитие  

Рисование:  

- Нарисуем колеса пожарной машине.  

Аппликация:  

- В мире опасных предметов (коллективная)  

  

Учить классифицировать предметы на опасные и 

безопасные. Развивать изобразительные и технические 

навыки, творческие способности детей. Воспитывать 

аккуратность и умение работать в коллективе 

сверстников.  

 Планирование работы в младшей группе (3-4 года) 

                                                                                   Безопасность  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  Формирование предпосылок экологического сознания  

  

    Бес еды:  

«Только с мамой я гуляю»  

 «Опасные предметы дома»  

«Поплотнее кран закрой, осторожен будь с водой» И т.д.  

«Наши друзья – животные»  

«Береги растения»  

Игра - беседа «Метель пурга» о правилах поведения во 

время метели 

Д\игры и у упражнения 

«Возьми аккуратно»  

«Пройди - не задень»  

«Красный-желтый-зеленый»  

Игровые ситуации: «куклы играют с пуговицами»,  

«Петрушка рвет цветы»  

Дидактическая игра «Опасные предметы рядом» 

«Кто это?»  

«Покормим птиц»  

«Чей детеныш?»  

«Ухаживаем за растениями»  

    Наблю дения 
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 Наблюдения во время прогулки За веткой тополя  

За сезонными изменениями в природе  

За травой  

За солнцем  

Рассматривание картинок  , иллюстраций, плакатов  

«  «Безопасность на дороге»  -сюжетных картинок о природе  

-осенних листьев  

- фикуса, уход за растением  

2.2 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных   представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере. 

2. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 

3.  Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

4.  Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере 

5. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

6. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

7. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

8. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

9. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

10.  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Обязательная часть: 

   Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом с учетом комплексной общеобразовательной   программы «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

Стр.88-110. 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

   К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса.. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

   Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования 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. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

  Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?) 

       Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 
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   Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».     

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свое село   

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Формы организации   

Основная форма работы – занятие – непосредственно организованная деятельность (по- подгруппам, фронтально, индивидуально).  

1. Индивидуальная работа с детьми  

2. Игровая форма  

3. Индивидуально-творческая деятельность  

4. Развивающие и дидактические игры  

5. Интегрированная деятельность  

Формы работы: 

Сюжетно-ролевая игра; Рассматривание; Игра -  экспериментирование; Исследовательская деятельность; Конструирование Наблюдение; 

Развивающие игры; Строительные игры; Беседа, Просмотр видео - фильмов.  

Наблюдение - (Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью). Опыты - 

(Кратковременные и долгосрочны).  

Поисковая    деятельность   - (Опыт-доказательство и опыт-исследование).  

Формирование элементарных математических представлений          

 Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
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1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

2. Демонстрационные опыты 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4. Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и закрепления. 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

Ребенок и окружающий мир (предметное и природное окружение) 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.) С.Н Николаева.   Программа «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» для детей 3-7 лет.   - М.:МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016.-110 с.     

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

привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мир. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у детей представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, о разнообразной 

деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

4. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

5. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

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

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

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

9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Формы организации образовательной деятельность:  

1. Познавательные эвристические беседы. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Экспериментирование и опыты 
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4. Музыка. 

5. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

6. Наблюдение. 

7. Индивидуальные беседы. 

8. Обучение в повседневных бытовых ситуация 

Ознакомление с социальным миром 

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

-  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.  

- Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые ему помогают трудиться. 

-  Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название поселка, в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Тематическое планирование по сельскохозяйственному направлению 

Младшая группа (3-4года) 

Месяц Тема 

 

Цели и задачи 

 

Форма проведения 

 

                                                      «Животноводство» 

 

 

 

 

«В гостях у 

домашних 

животных». 

 

 

 

 

- продолжить знакомить детей с 

домашними животными; 

- учить бережно обращаться с 

домашними животными; 

- расширять кругозор и словарный 

запас; 

 

Занятие познавательного характера, беседы о 

животных, чтение художественных произведений и 

сказок о домашних животных,  
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«Экскурсия в 

«Фермерский 

уголок» детского 

сада» 

- учить находить и называть 

домашних животных и их 

детенышей; 

- формировать заботливое отношение 

к домашним животным. 

дидактические игры. 

 

 

Картотека бесед: «Беседа о корове» 

«Кошка и собака 

в доме» 

 

- закрепить характерные признаки 

внешнего вида кошки, собаки и др. 

домашних животных; 

- воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Дидактические, развивающие и подвижные игры, 

занятие познавательного характера. 

 

«Петушок и его 

семья» 

 

 

- познакомить детей с игрушками, 

изображающими петуха, курицу и 

цыпленка; 

- воспитывать любовь к животным, 

желание заботиться о них; 

- активизация словаря по теме 

«Животные и их детеныши» 

Интегрированное занятие, дидактические, 

подвижные и спортивные игры. 

«Кто что 

любит?» 

 

- формировать навыки действенной 

готовности помочь домашнему 

животному; 

- закрепить знания об особенностях 

питания домашних животных. 

Беседа, дидактическая игра: 

«Накорми домашнее животное» 

 лепка. 

 

 

«Весеннее 

путешествие к 

бабушке» 

 

закрепить знания о домашних 

животных; 

- познакомить с новым понятием 

«домашние птицы»; 

- развивать внимание, память, 

мышление; 

- воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к природе. 

Познавательное занятие, дидактические игры:  

«Кто где живет?» разучивание стихов, поговорок о 

домашних птицах. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.  Костюченко М.П., Камалова Н.Р. 

«Экспериментальная деятельность в ДОО». 
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Цель: Формирование и расширение представлений у детей об объектах окружающего мира через практические действия. 

Задачи:  

1. Расширение представлений о свойствах и качествах объектов живой и неживой природы. 

2.Развитие слухового, визуального, сенсорного восприятия. 

3.Создание положительной мотивации к самостоятельному экспериментированию. 

План реализации программы: 

Сентябрь: Экспериментирование с песком. 

Октябрь: Экспериментирование с водой. 

Ноябрь: Экспериментирование с воздухом. 

Декабрь: Экспериментирование с снегом. 

Январь: Экспериментирование с предметами. 

Февраль: Экспериментирование с светом. 

Март: Экспериментирование с предметами. 

Апрель-май: Огород на подоконнике 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи воспитания и обучении 

1. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

2. 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―»). 

 3. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

4. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Обязательная часть: 

Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом с учетом комплексной общеобразовательной   программы  «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. Стр. 116-123. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

 Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 
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 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого. 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Методы развития речи  

1)  Наглядные:   

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

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: Рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.).  

2)   Словесные: Чтение и рассказывание художественных произведений; Заучивание наизусть; Пересказ; Общая бесед, рассказывание 

без опоры на наглядный материал.  

3)   Практические: Дидактические игры; Игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры.                                                                                              

Средства развития речи:  

1. Общение взрослых и детей.  

2. Культурная языковая среда.  

3. Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4. Художественная литература.  

5. Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6. Образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Формы совместной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые, образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрация. 

Развитие свободного общения со взрослыми и    детьми: 
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- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками).  Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек.  

-  Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)            

-  Сюжетно-ролевая игра.   

-  Игра-драматизация.  

-   Работа в книжном уголке 

-  Чтение, рассматривание иллюстраций  

-  Сценарии активизирующего общения.                                                                

-   Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)   

-  Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на  него.  

-  Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Развитие всех компонентов    устной речи: 

-   Артикуляционная гимнастика  

-  Дид. Игры, Настольно-печатные игры  

-  Продуктивная деятельность  

-  Разучивание стихотворений, пересказ  

-  Работа в книжном уголке  

-  Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

-  Обучение пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

Воспитание   любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Формы работы: 

-  Чтение литературного произведения. 

-  Рассказ литературного произведения. 

-    Беседа о прочитанном произведении.  

-   Обсуждение литературного произведения. 

-   Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

-    Игра на основе сюжета литературного произведения 

-   Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

-   Сочинение по мотивам прочитанного. 

-   Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится на основе программы «Как жили люди на Руси «Князева 

О.Л. 
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Цель: Развитие речи, познавательных процессов, чувства родного языка у детей младшего дошкольного возраста, создание 

психологического комфорта ребѐнка с помощью введения фольклорного материала в повседневную жизнь. 

Задачи:  

- Развивать мелкую моторику и активную речь. 

- Развивать интерес и любовь к фольклору; 

- Воспитывать доброжелательное отношение в общении со сверстниками и взрослыми. 

 План реализации программы: 

Сентябрь: игровая ситуация «В гостях у солнышка». Сказка «Колобок», игра -потешка «Огуречник, огуречник» 

Октябрь: игровая ситуация «Из-за леса, из-за гор», «Зайке холодно зимой». 

Ноябрь: игровая ситуация «В гости к бабушке». Сказка «Репка». 

Декабрь: игровая ситуация «Кукла Маша и зайчик в гости к нам пришли» 

Январь: игровая ситуация: «Чики-чики чикалочки», сказка «Кот, петух, лиса» 

Февраль: игровая ситуация: «Ты мороз, мороз», сказка «Заюшкина избушка» 

Март: игровая ситуация: «Дождик. Дождик веселей…», сказка «Снегурушка и лиса» 

Апрель: игровая ситуация: «Наша уточка с утра…», сказка «Теремок». 

Май: разучивание русских народных песен, сказка «Гуси-лебеди» 

2.4   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Цель: Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 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. 

Обязательная часть: 

   Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом с учетом комплексной общеобразовательной   программы «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

Стр.125-153. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

    К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной программы 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса.. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные  

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

     Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

      Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

      Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к  селу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному селу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром с. Новая Солянка  

    Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
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Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно.. 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

2.5   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

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

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

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

укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные:  

 - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Обязательная часть: 

   Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом с учетом комплексной общеобразовательной   программы «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

Стр.155-162 

Образовательная область «Физическое развитие  

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на 

обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. Умеет ходить 

и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

* Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

*Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их функции. 
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*Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику). 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

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

ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

3. Практические: 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме 

   Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- совместная выработка правил поведения; 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений; 

- сюжетно-ролевая игр. 

- активный отдутых. 

Структура организации образовательной области «Физическое развитие»  

Физическое  развитие  Часы в неделю   Месяц   Год   

Физкультура  2  8  72  
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Физкультура на улице  1  4  36  

ОБЖ  Совместная деятельность в 

режимных моментах  

 

  

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Основные направления работы группы. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды и формы культурных практик:  

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.    

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например,: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 
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Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно - творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, 

поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

знания об окружающем мире. По содержательной направленности развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный и 

теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познавательные (КВНы и викторины на темы жизни и 

творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны); экологические, спортивные (спортивные игры, 

аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты); музыкально-литературные, музыкальные концерты.   

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнѐрской деятельности 

дошкольников и взрослых. Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленную детскую деятельность; формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат 

деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта.   

Работа с родителями   

Культурные практики помогают объединить в совместной деятельности дома и в детском саду, тех, кто окружает ребенка постоянно: 

взрослых и детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он будет».  Культурные практики позволяют ребенку стать некой 

связующей нитью между двумя сторонами, между педагогом и родителями, объединяя их в интересах развития ребенка.    

Методические приѐмы вовлечения родителей в деятельность:   

 анкетирование по заявленной проблеме;   

 беседы, консультации;  

 оформление информационного материала, презентация положительного опыта семейного воспитания на родительских 

собраниях;   

 мастер-классы для родителей;   

 совместное обсуждение содержания деятельности;   

 презентация культурных практик;   



37 

 отслеживание результатов совместной деятельности по ходу реализации (фотовыставки, выставки продуктов деятельности 

родителей и детей, слайд-фильмы);   

 непосредственное участие родителей в деятельности;   

 совместное с родителями подведение результатов культурных практик 

2.7   Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

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

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать роствозможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.8   Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников.       
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     Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

1.Установить добрые, доверительные отношения с семьѐй каждого воспитанника группы. 

2.Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащению предметно-развивающей среды. 

3.Обьединять усилия для развития и воспитания детей. 

4. Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания. 

5.Распространять педагогические знания среди родителей. 

 Перспективный план работы с родителями 

Месяц Мероприятия 

 

 

Сентябрь 

1.Совместная подготовка к учебному году  

2.Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях воспитанников ДОУ. 

3.Фото-вернисаж «Воспоминания о лете!» 

4.Наглядная информация: «Режим дня», «Интересные занятия», «Задачи на новый учебный год». 

5.Антропометрические данные детей на 1 полугодие  

6.Консультации для родителей 

7.Родительское собрание «Ваш ребѐнок пришѐл в детский сад» (особенности поведения в период адаптации). 

8Информационный материал для Уголка «Памятка по ПДД. Что должен знать младший дошкольник о пдд». 

9.Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка. 

 

 

 

Октябрь 

 

1. 1.Изготовление чесночниц из киндер-сюрпризов для детей группы с целью профилактики ОРЗ. 

2. 2.Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

3. Консультация «Учим детей правильно пользоваться столовыми приборами». 

4. Рекомендации «Почитайте ребенку сказки» (развитие связной речи по тематике  недели) 

5. Осенний праздник «Золотая осень». 

6. Консультации «Учим ребенка правильно держать карандаш». 

7. Индивидуальные беседы с родителями по текущим темам. 

 

 

Ноябрь 

1.Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…» (выставка рисунков) 

2.Совместный праздник «День матери» Цель: воспитывать любовь и уважение к матери. 

3.Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему: «Играем дома» 

4.Консультации «Привитие культурно-гигиенических навыков с помощью игры». 

5.Рекомендации «Почитайте ребенку» (развитие связной речи по тематике недели). 

6.Консультации на тему «Самообслуживание в жизни ребѐнка». 

7.Привлечение родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду: «Покормите птиц зимой» (способы 

изготовления кормушек). 

8.Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка. 
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Декабрь 

1.Подготовка групповой комнаты к предстоящему празднику. 

2.«Мастерская деда Мороза»- тренинг по изготовлению игрушек, гирлянд, украшений своими руками. 

3.Консультация «Развиваем память у детей» (чтение стихотворений к утреннику наизусть) 

4.Украшение группы к Новому году; 

5.Конкурс семейных поделок «Зимняя сказка» (совместное творчество родителей и детей) 

6.Новогодний праздник «Новый год». 

7.Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

8.Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка. 

 

 

Январь 

1.Фотовыставка « Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» («Зимние развлечения») 

2. Консультация «Самообслуживание в жизни ребѐнка». 

3. Консультация: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

4. Совместная работа с родителями и детьми «Наш волшебный городок» 

5. Помощь родителей в расчистке снега на участках 

6. Консультация: «Чем занять ребенка в выходной день»; 

7. Консультация «Какие русские народные сказки читать детям?» 

8. Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка 

 

 

Февраль 

1.Акция «Подари книжке жизнь» (ремонт книг совместно с родителями) 

2. Стенгазета «Самый лучший папа мой!» 

3. Совместный праздник с папами «День защитника Отечества» 

4. Рекомендации «Учим детей говорить правильно» (развитие связной речи по тематике недели) 

5. Памятки для родителей «Осторожно, тонкий лед!» 

6. Консультация «Учим детей правильно держать ложку» 

7. Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка 

 

 

Март 

1.Оформление творческих работ «Портрет моей мамочки» 

2.Стенгазета «8 марта». 

3.Утренник «День 8 марта» 

4.Беседы: «Знакомим ребенка с окружающим миром», «Личная гигиена ребенка» 

5.Информационный материал по ОБЖ «Осторожно, гололед!» 

6.Папки-передвижки: «Пальчиковые игры дома», «Развивающие игры» 

7.Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка 
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Апрель 

1.Антропометрические данные на 2 полугодие 

2.Консультация: «Патриотическое воспитание ребенка»; 

3.Папка – передвижка «День космонавтики»; 

4.Создание в группе огорода на окне; 

5.Индивидуальные беседы по вопросам родителей 

 

 

Май 

1.Папка – передвижка «День Победы». 

2. Консультация: «Этот День Победы. Как сохранить традиции». 

3. Консультация: «Безопасное лето». 

4. Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве участка (подбор цветов, растений для участка, высадка 

огорода, покраска участка и т. д.) 

5. Итоговое родительское собрание «Итоги года». 

6. Консультация: «Укусы насекомых». 

7. Папка – передвижка «Лето». 

8. Индивидуальные беседы по вопросам родителей 

2.9 Содержание индивидуальной работы. 

Цель: создание таких условий, которые бы обеспечили небольшую реализацию возможностей воспитанника в процессе всестороннего 

развития его личности. 

Формы и содержание индивидуальной работы с детьми. 

1. Совместная деятельность педагога и ребенка. 

2. Совместная деятельность двух детей. 

3. Самостоятельная деятельность ребенка с игровым материалом. 

4. Индивидуальная работа. 

5. Дидактические игры и упражнения 

6. Словесные игры 

7. Подвижные игры 

8. Музыкально- дидактические игры 

9. Игры с правилами. 

Приемы: 

1. Словесные (рассказ, беседа, напоминание, вопрос, проговаривание). 

2. Наглядные (показ иллюстраций, макетов, предметов). 

3.  Практические (упражнения совместное выполнение действий, моделирование, эксперимент). 

Карта индивидуального развития 

дата Ф.И. ребѐнка Содержание индивидуальной работы с детьми Формы индивидуальной работы с детьми 
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III. Организационный раздел 

3.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников(циклограммы) 

Циклограмма образовательных видов деятельности в младшей группе в ходе режимных моментов 

Циклограмма образовательных видов деятельности в ходе режимных моментов 

Месяц: __________________________________ 

 Понедельник  Вторник Среда  Четверг  Пятница   

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
: 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

 

Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок времени по подгруппам и индивидуально.   

                                             Работа с родителями по их индивидуальным запросам. Приѐм и осмотр детей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей 

Утренний круг:   

 

Утренний круг:    Утренний круг:  

 

Утренний круг:   

 

Утренний круг:   

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Ситуативные беседы с 

детьми 

Ситуативные беседы с 

детьми 

 

Ситуативные беседы с 

детьми     

Ситуативные беседы с 

детьми 

Ситуативные беседы 

с детьми 

Познавательно - игровая  деятельность 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 

___________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Завтрак: 

___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

Игры детей 

            Образовательная   деятельность в 1 половину дня   по сетке занятий    

Прогулка 

Прогулка № 

 

 

Подвижная игра 

Прогулка № 

 

 

Подвижная игра 

Прогулка № 

 

 

Подвижная игра 

 

 

Прогулка № 

 

 

Подвижная игра 

Прогулка№ 

 

Подвижная игра 
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Трудовая деятельность: 

 

Цель: 

Трудовая деятельность: 

 

Цель: 

Трудовая деятельность: 

 

Цель: 

Трудовая деятельность: 

 

Цель: 

Трудовая 

деятельность: 

Цель: 

Образовательная деятельность детей до обеда. Игры, направленные на развитие моторики рук 

 

Деятельность по формированию этикета за столом: 

 

Обед: 

Подготовка к дневному сну 

Прослушивание аудио 

сказки  

ЧХЛ 

 

 

Прослушивание релаксирующей 

музыки 

 

Прослушивание   

релаксирующей музыки 

 

ЧХЛ 

 

 

Оздоровительно-игровая гимнастика после сна:  Комплекс № 

Самомассаж 

Цель: 

 Закаливающие процедуры:  Цель:  

Занятия во II половину дня 

Вечерний круг;  

Игровая деятельность во вторую половину дня   

Игры, способствующие развитию логического мышления: 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещение группы) 

 Прогулка во вторую половину дня проводится в соответствии с прогулочными карточками. Карточка№   

Самостоятельная деятельность детей на участке. Игры с выносным, природным, бросовым материалом. Спортивные игры с 

оборудованием. Подвижные, хороводные, игры малой подвижности. Индивидуальная работа по развитию движений. Решение 

проблемных ситуаций по ОБЖ. 

                                     

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Младшая  группа   

                                                                             Периодичность 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно      
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Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  ежедневно  

3.2   Организация режима пребывания в детском саду 

Режим дня  

(холодный период) 

Режимный момент Младшая группа «Звездочки» 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 

Игры, НОД 9:00 - 10:00 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 - 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20 - 17:15 

 

                                                                                                               Режим дня  

(тѐплый период) 

Режимный момент Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 
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Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, рисование, 

музыка во время прогулки) 

9:00 - 12:00 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, рисование, 

музыка во время прогулки) 

16:10 - 17:15 

Организация щадящего режима: 

 1.Щадящий режим назначается детям III и IV группы здоровья, детям, перенѐсшим заболевание для снятия физической и 

интеллектуальной нагрузки.  

2.Щадящий режим назначается медицинскими работниками ДОУ.  

3.Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определѐнный срок в зависимости от состояния 

здоровья ребѐнка, диагноза заболевания.  

4.Щадящий режим выполняется персоналом 

Прогулка  3-4 часа  

Непрерывное бодрствование  5,30-6 часов  

  

Режим двигательной активности 
№  Формы двигательной активности Дни 

  Понедель

ник  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

1 Утренняя гимнастика  10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15  мин 10-15 мин 

2 Занятия физическое развитие    10 мин   

3   Подвижные игры и упражнения на прогулке 15 мин 15  мин 15 мин 15 мин 15 мин 

4   Гимнастика после дневного сна 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 

5 Музыкальные занятия (часть занятия) 10мин 10мин 10мин 10мин 10мин 

6 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно в помещении и на прогулке. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 
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особенностей детей 

3.3 Расписание образовательной деятельности 

 

  
  
  
  
М

л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
  
«
Р

о
м

аш
к
и

»
 

1.Художественное творчество 

(Рисование) 

 

9.00– 9.15 

2. Физическая культура 

9.25-9.40 

1. Познание 

( Ознакомление с окружающим 

миром) 

                 9.00 - 9.15 

2.  Музыка ( в группе) 

9.25 – 9.40 

 1. Физическая культура  

 

            9.00 - 9.15 

 

2.   Познание (ФЭМП) 

9.25 – 9.40 

1. Физическая культура 

 

9.00 - 9.15 

 

2.  Развитие речи 

9.25– 9.40 

  1. Художественное 

творчество 

( аппликация, ручной труд, 

лепка) 

9.0 - 9.15  

2. Музыка 

9.25 – 9.40 

 

3.4 Перспективный план тематических недель на 2021- 2022  учебный год 

Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

«День 

знаний» 

(тематиче

ский день) 

 

«Наш 

детский 

сад» 

(Наша 

группа,  

мне 

хорошо в 

кругу 

друзей. 

 

     ( 1-3 ) 

«  Хлеб всему 

голова» 

 

      (1) 

Животные 

        (1-5) 

«Что такое 

животноводч

еский 

комплекс» 

 

    (старший 

возраст) 

        (1-5) 

 

 

  

 

«Здравст

вуй, 

Королев

а-Зима!» 

(примет

ы, 

сезонные 

изменени

я в 

природе, 

в жизни 

людей и 

животн

ых) 

 

      (1-3) 

 

 «Мой любимый 

поселок» 

(достопримечател

ьности, улицы, 

дома, знаменитые 

люди) 

 

         (1-4) 

«Мамочк

а моя» 

 

   (1-4) 

«День 

смеха» 

«Междунаро

дный день 

птиц» 

(лесные и 

полевые 

птицы, 

зимующие 

птицы, 

декоративны

е птицы, 

птицы 

разных 

стран) 

(Тематическ

ий день) 

           (1) 

 

«Театральна

я шкатулка» 

(виды 

театра, 

«Цветущий 

май» 

(День весны и 

труда) 

 

     (2-6) 
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артисты, 

костюмы, 

сцена, куклы, 

реквизит, 

декорации, 

театральны

е профессии, 

спектакли) 

(4-8) 

«ОБЖ» 

(дорожная 

азбука) 

 

(6-10) 

«Осень»  

(изменения в 

неживой и живой 

природе) 

  () 

 «Земля и еѐ 

обитатели» 

 

 

      (8-12) 

 

«Труд 

взрослы

х» 

(Труд 

людей на 

ферме) 

 

(6-10) 

«Неделя 

здоровья» 

 

     (10-14) 

«Родная страна» 

          (7-11) 

 

Приобщен

ие к 

народным 

истокам 

«Маслени

-ца»  

 

(Тематиче

ский день)  

 

«Мы – 

будущие 

космонавты

» 

(космос, 

космические 

тела, 

планеты, 

космонавты, 

летательные 

аппараты: 

спутники, 

ракеты, 

челноки) 

         (11-12) 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава!» 

(День 

Победы, 

герои-

солдаты, 

герои-дети, 

герои-города, 

сражения, 

памятники) 

 

         (9-13) 

 

 

«Осень» 

(сбор 

урожая) 

Проект  

«Школа 

юного 

фермера 

 

 

(13-17) 

  

 

«Птицы» 
 

   (11-15) 

 

«Познай 

мир» 

(что нас 

окружает?) 

(15-19) 

  

 
   «Наши 

добрые 

дела» 

(младший 

дошкольн

ый 

возраст) 

 (13-17) 

 

«Зимние 

забавы» 

 

(17-21) 

 

 

 

  

 

«Военные 

профессии» 

 

            (14-18) 

 

«Наши 

Защитники» 

(Тематический 

день) 

(18) 

 

 

«Весна - 

идѐт, 

весне - 

дорогу!» 

(приметы, 

сезонные 

изменения 

в природе, 

в жизни 

людей и 

животны

х(7-11) 

 

 

«На чем 

люди ездят» 

(воздушный, 

наземный, 

подземный, 

подводный, 

легковой, 

грузовой, 

гужевой 

транспорт) 

        (13-15) 

 

 

«Я и моя 

семья» 

(я, мои 

родные) 

 

          (16-20) 
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«Осень 

разноцвет

ная» 

 

       (20-24) 

ЗОЖ 

(опасные 

предметы дома) 

 

         (18-22) 

«Я в мире – 

человек!» 

(Знакомство 

дошкольников

, профессиями 

связанные со 

спецификами 

родного села). 

 

(22-26) 

 

«Материнска

я нежность» 

(Тематически

й день) 

«Новый 

год у 

ворот» 

   (20-24) 

Предметн

ый мир 

(Современ

ная ферма 

глазами 

детей); 

(Молоко- 

это 

изумитель

ная пища, 

приготовл

енная 

самой 

природой) 

(24-28) 

 «Земля и водица 

– наши царицы» 

(недра земли, 

полезные 

ископаемые, 

источники: ручьи, 

водопады, реки, 

моря, океаны, 

озера, пруды, 

каналы, запруды, 

водохранилища, 

обитатели морей, 

рек, озер) 

        (21-25,28) 

ЗОЖ 

Пожарная 

безопасно

сть 

(14-18) 

«Растительн

ый мир» 

(Растения 

полей) 

       (18-22) 

 

«Пасхальны

й перезвон» 

(Тематическ

ий день) 

 

 

ОБЖ 

(один дома, 

опасные 

предметы, 

один на 

улице, 

бытовые 

приборы, 

ядовитые 

грибы и 

растения, 

опасные 

лекарства) 

 

(23-27) 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

 

(27-30) 

 

«День 

воспитате

ля» 

(тематиче

ский день) 

 

«Сельскохозяйст

венная   

техника» 

 

            (25-29) 

ЗОЖ 

«Будь здоров» 

 

(29-30 ) 

Общение 

и 

культура 

«Я – ТЫ – 

МЫ» 

(чувства, 

желания, 

взгляды, 

эмоции, 

уверенност

ь в себе, 

социальные 

навыки 

(27 - 31) 

«Если 

доброта 

живет на 

свете, 

радуются 

взрослые 

и дети!» 
(добрые 

поступки, 

помощь 

друзьям, 

забота о 

близких и 

нуждающихся, 

толерантност

ь) 

(31) 

 

 

 

  

Професси

и 

Капитаны 

полей; 

  
(21-25) 

 
Я горжусь 

своей 

Россией 

  

(28 – 31) 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Русские 

традиции»  

(25-29) 

 

«Междунаро

дный день 

защиты 

детей» 

 

(Тематическ

ий день) 

(30-31) 

 

 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать Игры-занятия, Рассказ и показ воспитателя, Игра, Беседа, 
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овладению 

орудийными 

способами действий в 

быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением 

предметов быта, 

мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные 

действия в быту и 

игре; 

- развивать 

самодеятельную игру-

экспериментирование 

с различными 

подходящими для 

этого предметами и 

природным 

материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и 

досуговым играм. 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

и сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

- поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, игры-

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, использование 

естественно возникающих ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

Беседа, 

консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах 



49 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию к 

близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать 

способность видеть 

различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), 

их изменения и 

выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать 

представление о том, 

что хорошо, что плохо: 

что можно делать 

(пожалеть другого 

человека, если ему 

плохо, больно, 

утешить обиженного и 

др.), а чего делать 

нельзя (драться, 

отбирать игрушки, 

говорить плохие слова 

и т.д.); 

- формировать 

элементарные способы 

общения: 

доброжелательно 

здороваться, отвечать 

на приветствие 

другого человека, 

вежливо выражать 

занятия, 

дидактические игры, 

использование 

искусственно 

созданных ситуаций, 

чтение 

художественной 

литературы. 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

и праздниках. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. 
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свою просьбу, 

благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, 

задать вопрос, 

выполнить просьбу, 

поручение, 

прислушаться к совету 

и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

деятельности 

сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-

либо делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) 

рядом и вместе с 

другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать 

уверенность в себе, 

своих силах («Я 

могу!», «Я 

хороший!»), развивать 

уверенность в 

самостоятельности («Я 

сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

- формировать 

представление о 

Игры-занятия,  

игры-инсценировки, 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, использование 

Игра, предметная 

деятельность, 

Беседа, 

консультации, 
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человеке:  его внешних 

физических признаках 

(голова, глаза, уши); о 

его физических и 

психических 

состояниях: 

проголодался, устал, 

плачет, смеется, 

радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребенку людей:  ест, 

пьет, спит, моет 

посуду, одевается, 

подметает пол, 

использует пылесос, 

рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей 

семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

естественно возникающих ситуаций, 

объяснения, рассказ воспитателя 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать порядок 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

 Действия с 

предметами, действия 

с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 
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в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий; 

- поддерживать 

желание помогать 

взрослым. 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

сна, полдник, 

 игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

  

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

сна, полдник, 

 игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 Действия с 

предметами, действия 

с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 
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проектная 

деятельность 

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

- расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 Действия с 

предметами, действия 

с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 

- профилактика 

детского травматизма 

путем формирования 

навыков поведения в 

быту и развития 

координации 

движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

- обучающие 

игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну, 

дневной сон 

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 
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психологического 

комфорта, 

формирование 

навыков адаптивного 

поведения и общения с 

окружающими  

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

- организация 

практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

 
3.5   Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе. 

Традиции группы 

1. Ежедневный утренний и вечерний круг. 

2. Правила   поведения детей в группе. 

3. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

4. Перед сном сказка. 

5. Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

6. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

7. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.) 

8. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать инфекций и формировать самостоятельность у 

детей. 

9. Поздравление именинников. 

10. Совместные праздники (педагоги, дети и родители (законные представители))  « Новогодняя елка», « 8 Марта». 
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«Вот какие мы большие» 

                                     

Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФИЗО 

  

«Что у осени в корзинке» 

Октябрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп  

Фото – выставка, посвященная дню 

пожилого человека 
 

Октябрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Концерт, посвященный Дню Матери Все возрастные 

группы 

Ноябрь 

Музыкальный руководитель 

 «Мама лучший друг» (Концерт) Ноябрь Инструктор по ФИЗО 

 Воспитатели 

«Звери встречают Новый год» 

                                  

Декабрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Музыкально – спортивное развлечение  

« Зимние забавы»                           

Январь Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

« Наши папы  лучше всех».   

 

Февраль  Музыкальный руководитель 

 Инструктор по ФИЗО 

«Паровозик в Ромашково»8 марта Март  Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

«Досуг «Добрым смехом  смеються дети» Апрель Педагоги  

 «День Победы – праздник важный»    Май  Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

3.5 Особенности организации РППС 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе, созданы следующие центры 

развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр познавательного развития  

 Центр речевого развития 

 Центр книги 
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 Центр художественного творчества 

 Центр природно-экологической деятельности 

 Центр строительной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

Организация предметно - развивающей среды в группе 

Модули развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Модуль двигательной активности Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей;  кольцеброс,  

Модуль сюжетно-ролевой игры Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, продукты, хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "больница" -спец одежда, врачебные инструменты, таблетки, мензурки, баночки с 

лекарством. 

Игра "дом" - кроватка, постельные принадлежности, куклы разных размеров, посуда (столовая, 

кухонная, чайная), коляска, одежда для кукол, пеленки, скатерть, телефон. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, фен,  

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, машины: автокран, бетономешалка, грузовые 

машины. 

Модуль театрализованной 

деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, пальчиковые, костюмы, маски. Сказки настольного 

театра - "Заюшкина избушка", "Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

Модуль познавательно-исслед. 

деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов 

и размеров); 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины); 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

Чудесный мешочек с различными предметами; 

Числовой фриз на стене; Набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

Наборы счетного материала; Палочки Кюзиньера. 

Модуль познавательно-речевого Наборы картинок для группировки и обобщения ; 
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развития Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу); 

Серии картинок для установления последовательности событий  

Серии картинок "Времена года" (природная и сезонная деятельность людей);  

Предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы;  

Кубик с зеркалами для артикуляционной гимнастики. 

Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 

Модуль художественного 

творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши цветные, восковые, фломастеры, краски, кисточки, 

баночки для воды, ножницы, пластилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, природный 

материал, клеящие карандаши, подносы для форм и обрезков бумаги, губки из поролона, 

бросовый материал, текстильный материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно-экологической 

деятельности 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов(тонет- не тонет), черпачки, сачки, воронки); 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

Модуль строительной деятельности Конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров, ковер с дорожками для игры с машинками. 

Модуль трудовой деятельности Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

Модуль безопасности дорожного 

движения 

Плакаты , макет дороги с перекрестком, машинки, дорожные знаки, деревья и т.д. 

Модуль музыкальной деятельности Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, колокольчики, погремушки, 

губная гармошка); 

Музыкально дидактические игры. 

Информационный модуль Плакаты на различные темы, демонстрационный материал по временам года, таблицы по 

обучению рассказывания, схемы - логоритмы. 

Модуль сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, вкладыши. 
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С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не только 

создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечѐвок, катушек, 

палочек, лоскутков и т.п.; всѐ это находит применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

       Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребѐнка на новые игровые замыслы, на 

отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 6-7 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, 

разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие 

животные. Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование 

детям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых 

литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

      Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для 

этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять установленный порядок. 

3.7   Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

№ Области Автор  Методические материалы 

 Речевое развития  В.В. Гербова 2016 г. 

 И.Ю.Кондратенко 2009г. 

О.С.Ушакова2011г 

Развитие речи в детском саду 

Произносим звуки правильно 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи 

 Познавательное 

развитие  

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

О.С.Соломенникова 2015г. 

М.А. Васильевой 2010г. 

В.П.Новикова 2016г 

И.А.Помораева, В.А., В.А.Позина 2014 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Развитие познавательных способностей дошкольников 

Ознакомление с природой в детском саду 

Познание предметного мира 

Математика в детском саду 

Формирование элементарных математических представлений  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Костюченко М.П., Камалова Н.Р.  

Т.Ф. Саулина. 2015г 

В.А.Шипунова 2013г. 

Г.И.Винникова 2009г. 

«Экспериментальная деятельность в ДОО» Волгоград-Учитель, 2016г. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

Детская безопасность 

Окружающий мир 
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 Художественно- 

 

Т.С.Комарова  2015г. 

Д.Н.Колдина 2016г 

Колдина Д.Н. Мозаика – Синтез, 2016г 

Т.С.Комарова 2016г 

Детское художественное творчество 

Аппликация 

Рисование с детьми 3-4лет. 

Изобразительная деятельность в детском саду 

 эстетическое  

Физическое 

развитие 

Э.Я.Степанова 2015г 

М.М.Борисова 2016г. 

Сборник подвижных игр 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 
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 План работы по самообразованию по теме: 

«Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста через различные виды деятельности» 

                                                                                                                                                      воспитатель: Шпехт С.А. 

 «Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Актуальность выбранной темы 

О том, как развивается ребѐнок, на начальном этапе жизни именно развитие  мелкой моторики, свидетельствует о его интеллектуальных 

способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они 

отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за ребятами на занятиях. 

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью развития 

детской речи, формирования навыков самообслуживания и подготовки к письму. 

Цель: создать условия для развития и совершенствования мелкой моторики рук у младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Улучшать моторику, координацию движений кистей, пальцев рук детей младшего дошкольного возраста; 

2. Способствовать совершенствованию речи и расширению словарного запаса посредством пальчиковых и дидактических игр; 

3. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность; 

4. Повысить компетентность родителей, педагогов в значимости пальчиковых игр, упражнений для детей дошкольного возраста; 

5. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду группы для развития мелкой моторики; 

6. Способствовать формированию благоприятного эмоционального фона в детском коллективе. 

Формы работы с детьми: 

- совместная работа с детьми; 

- индивидуальная работа; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Основные направления работы с детьми: 

- Пальчиковая гимнастика (театр на руке, игры с пальцами). 

- Игры с мелкими предметами (камешки, пуговицы, мелкие игрушки, крышки от пластиковых бутылок). 

- Завязывание бантиков, шнуровка, застѐгивание пуговиц, замков. 

- Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров). 

- Работа с бумагой (складывание, сминание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров). 
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- Работа с карандашом (обводка, раскрашивание, выполнение графических заданий). 

- Игры в ―сухом бассейне‖, наполненном фасолью или цветными крышками: 

нахождение заданных предметов, 

- угадывание предмета с закрытыми глазами на ощупь. 

Работа с детьми 

Сентябрь 2021г. 

- Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

- Подбор дидактических игр. 

 

1. Октябрь 

 

1.Заучивание пальчиковой игры «Замок». 

2.Пальчиковая игра « Месим тесто». 

3.Обучение детей игре «Шнуровка». 

4.Конструирование из палочек  «Квадрат»,  «Заборчик», «Дорожка». 

5.Настольная игра «Мозаика». 

6. Игра «Весѐлые клубочки» 

7. Пластилинография –  «Апельсины и бананы в вазе»  

8.Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий, шершавый, колючий», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный 

мешочек». 

9. Аппликация обрывная «Овощи» 

2. Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заучивание пальчиковой игры «Капуста». 

2.Пальчиковая игра «Дружные пальчики». 

3. Игра «Собери бусы» 

 4.Конструирование из палочек «Лесенка», «Дом», «Дорожка» 

5.Настольная игра «Сухой бассейн». 

6.Повторение игр на развитие тактильного восприятия: «Гладкий, шершавый, колючий», «Найди такой же на ощупь», 

«Чудесный мешочек». 

7. Пластилинография «Бусы для Даши» 

8. «Шнуровки», «Застѐжки» 

3. Декабрь 

 

1.Учить детей одевать и раздевать кукол. 

2.Пальчиковые игры «Солнышко светит», «Шнуровка». 

3.Конструирование из лего-конструктора «Домик», «Заборчик». 

4. Настольная игра «Собери картинку» (крупные пазлы). 

5.Пальчиковая игра «Лыжи» (использование крышек от пластиковых бутылок). 
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6. Рисование по манке 

7 . Пластилинография -  «Звѐздное небо» 

8. Д/и «Собери цветок» 

4. Январь 

 

1.Разучивание пальчиковых игр «Карандаш», «Орехи», «Дорожка». Повторение пальчиковой игры «Капуста», 

«Пирожки», «Замок». 

2.Учить детей выкладывать простые узоры из палочек (по карточкам образцам). 

3.Пальчиковая игра «Художник» (с помощью «волшебной палочки» или пальчиком) 

4.Конструирование из палочек «Флажок», «Елочка». 

5.Настольная игра «Мозаика» (мелкая и крупная). 

6. Пластилинография – «Ёлочка» 

7. Лото «Растения и животные» 

8. Настольно-печатные игры лото- пазлы 

5. Февраль 

 

1.Заучивание пальчиковой игры «Лапки-царапки», повторение игры «Капуста» 

2.Научить детей пользоваться ножницами (резать по прямой линии). 

3. Пальчиковая игра «Апельсин» 

4.Учить детей выкладывать фигурки животных из геометрических фигур. 

5.Настольные игры «Мозаика», «Ассоциации» 

6. Пластилинография – «Снеговик» 

7. «Шнуровка». 

8. Рисование по манке 

6. Март 

 

1. Аппликация «Открытка для мамы» 

2.Учить детей сматывать нитки в клубок «Шаловливый котенок». 

3.Пальчиковые игры «Солнышко светит», «Моя семья» 

4.Конструирование из палочек «Окно», «Домик», «Флажок». 

5. Д/и «Посади бабочку на цветок того же цвета» 

6.Игра с прищепками «Зарядка для пальчиков» 

7.Работа с карандашом: «Соедини все точки друг с другом», «Выбери на рисунке все цветы из других предметов и 

соедини их друг с другом линиями». 

8. Пластилинография – «Разноцветные шары» 

7. Апрель 

 

1.Заучивание пальчиковой игры «Спокойного сна». Повторение знакомых игр. 

2.Учить детей скатывать шарики из кусочка салфетки, для комбинированных работ по ИЗО. 

3.Пальчиковые игры «Выгладим платочки для мамы и для дочки». 



63 

4. Конструирование из палочек предметов мебели: «Стол», Стул», «Кровать», «Телевизор» и т.д. 

5.Игры в «сухом бассейне» (найти заданный предмет) 

6. Пластилинография – «Солнышко и дождик» 

7.Весѐлые игры с карандашами: «Утюжок», «Добывание огня» 

8. Май 

 

1.Заучивание пальчиковой игры «Как живешь?», повторение «Замок», «Капуста», «Спокойного сна!». 

2. Продолжать учить детей выкладывать узоры с помощью веревочки. 

3. Игра «Весѐлые клубочки» 

4.Учить детей способу обрывания по нарисованным линиям (Полоски, треугольники, квадраты). 

5.Выкладывание из палочек знакомых фигур по желанию 

6.Работа с карандашом: «Обведи по пунктиру рисунок». 

7. Пластилинография - «Ромашка» 

 

Используемая литература: 

1. О.А. Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования» 

2. Г.Г. Галкина «Пальцы помогают говорить» 

3. Соколова Ю. А. Игры с пальчиками. – М.: ООО«ЭКСМО», 2006. 

4. «Энциклопедия развивалок» под.ред. Т.Решетник, Е.Анисина и др.-М.:ООО «ЭКСМО»,2011. 

5.Бардышева Т. Ю. Здравствуй, пальчик. Пальчиковые игры. – М.: «Карапуз», 2007. 

6.Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

7.Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб: Изд. дом «Литера», 2006. 

8.Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб: Изд. дом «Литера», 2007. 

9.Пименова Е. П. Пальчиковые игры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

10.Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Век, 2007. 

Перспективное планирование работы с родителями  

Месяц Мероприятия 
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Сентябрь 

1.Консультация «Что должен уметь ребенок 3х лет» 

2.Консультация «Режим дня в жизни ребенка» 

3.Беседы с родителями на волнующие их темы 

4.Родительское собрание  

5.Оформление папки- передвижки «Дети и природа» 

6.Консультация «Кризис трех лет» 

7.Рекомендация «Что не нужно брать в детский сад?» 

 

 

 

Октябрь 

 

1.Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

2.Конкурс осенних поделок 

3.Папка- передвижка «Как воспитать у ребенка любовь к книге» 

4.Акция «Подари группе книжку» 

5. Памятка «Оздоровление детей в осенний период» 

6.Рекомендации «Нежелательное поведение и как с ним быть» 

7.Рекомедация «Как научить ребенка одеваться» 

 

 

Ноябрь 

1.Консультация «Гигиенические навыки и закаливание» 

2. Беседа «о необходимости развития мелкой моторики» 

3.Папка- передвижка «День матери» 

4.Выставка произведений о маме 

5.Конкурс кормушек для птиц 

6.Акция «Накормим птиц зимой» 

 

 

 

Декабрь 

1.Консультация «Как воспитать в ребенке помощника» 

2.Папка- передвижка «Ах ты, зимушка- зима» 

3.Родительское собрание 

4.Индивидуальные беседа с родителями «Новогодние костюмы» 

5.Привлечь родителей к подготовке к Новогоднему утреннику  

6. Индивидуальная беседа с родителями «Как помочь ребѐнку полюбить детский сад?» 
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Январь 

1.Консультация «Если ребенок проявляет агрессию» 

2.Консультация «Как провести выходной день с ребенком» 

3.Папка- передвижка «Играем всей семьей» 

4.Памятка «За что не надо наказывать детей?» 

5.Беседа «Что должно быть в детском шкафчике» 

6. Памятка «Что делать, если ребенок кусается?» 

 

 

Февраль 

1.Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет» 

2.Консультация «Как научить ребенка убирать игрушки» 

3.Фотовыстовка «Прогулка- это здорово» 

4.Изготовление подарка для пап на 23 февраля 

5.Папка- передвижка «23 февраля» 

6.Рекомендация  о закреплении знаний детей о времени года «Зима»  

7.Беседа «Общение со сверстниками» 

 

 

Март 

1.Праздник посвященный 8 марта 

2. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек 

3.Индивидуальные консультации по запросам родителей 

4.Родительское собрание 

5.Памятка 

6.Консультация «Если ребенок отказывается от еды» 

7.Консультация «Причины плохого поведения ребенка» 

 

 

Апрель 

1.Беседа «Как одеть ребенка весной» 

2.Субботник 

3.Выставка детского творчества «Весна пришла!» 

4.Консультация «Игры для непосед» 

5.Папка- передвижка посвященное 9 мая 

6.Консультация «Чистота- залог здоровья» 

 

 

Май 

1.Беседа о соблюдении режима дня 

2.Привлечь родителей к благоустройству участка 

3.Консультация «Игры на природе» 

4.Консультация «Профилактика детского травматизма» 

5.Родительское собрание «Наши успехи и достижения» 

6. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей» 
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Самореализация: 

*Изучение литературы по данной теме. 

*Подбор материала по теме. 

*Консультация для педагогов: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста». 

*Оформить картотеку пальчиковых игр. 

*Написать конспект НОД в  младшей группе на тему: « Колобок» по развитию мелкой моторики. 

Изучение методической литературы: 

Сентябрь-май 

 


