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!. Пояснительная записка.

Нормативные правовые ЦОКУМЕНТЬЬ локальные ВКТЪЦ, на основании КОТОРЫХ

разработанаданная рабочая программа.
Рабочая программа группы № 15, воспитатели: Ермаченкова Виктория Владиславовна,

БогатыреваМарина Викторовна.

МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от

2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных

документов:
Федеральные законы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
Приказы

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательньпи

программам— образовательньш программам дошкольного образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта ДОШКОЛЬНОГОобразования))

Концепции, постановления
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-зпидемиолоптческие требования к

устройству. содержанию и организации режима работы дошкольньш образовательных

организаций"

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы

дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 7

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.

— 321 с., которая предполагает насыщенное образовательное содержание - основу для

развития любознательности, познавательных способностей, для удовлетворения

индивидуальных склонностей, интересов детей.

Основная цель рабочей программы — приобщение детей к миру искусства, развитие социальной

КОМПЕТЕНТНОСТИ,ЭМОЦИОНЗЛЬНОЙсферы И ПрОИЗВОЛЬНОСТИповедения, физических качеств,



ПОЗНЗВЗТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ; создание УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗМОЦИОНЗЛЬИОГО С&МОВЬШРЗЖСНИЯ ребенка В

разных видах деятельности, всестороннее развитие ЛИЧНОСТИ ребенка средствами ЯЗЫКЕ,

овладения навыками КОЛЛСКТИВНОГОТВОРЧБСТВЗ И общения.

Основные задачи, решаемые рабочей программой:
расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого

ребенка дошкольного возраста,
обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка,
приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, государства через

соответствующие виды деятельности

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами дошкольного
образования:

при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные способности, при
этом, ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот или иной

период времени;
уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику взаимоотношеъшй;

создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в

обществе, семье и в государстве.
формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных ценностей у
детей;
построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей;

создание условий для проявления инициативы у ребенка в рщньтх видах деятельности.

Работа О ДОШКОЛЬНИКЗМИ осуществляется ПО 5 образовательным областям:

.
познавательное развитие
речевое
социально-коммуникативное
художественно-эстетическое
физическое



Ц. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 778 см, прибавка в весе

составляет 2—25 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действии. Но при
этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп, Дети леп<о подвергаются инфекциям.
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем лепш ребенка пока
небольшой и мальпл вынужден делать частые вдохи и вьтдохи. Эти особенности детей
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных
ИГР.

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют, Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире
и успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольше стшпки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значек-ше для умственного и сошншъногоразвития дошкольников,

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается Это и эмоциональное
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную
деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут
спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать неслояо-тьй игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.)



Общая численностьдетей — 22 чел

Группа, Групна здо овья Диагноз
возраст ЧБД 1 2 3 Другая Лор- Заболевания Аллергия Другое

патология ОДА
15 группа,
от 2 до 3

Индивидуальныеособенности детей группы, %

Группа, Пол Тип темперамента Социально- Познавательная
возраст Ж М эмоциональная сфера сфера
15 группа, Сангвинический* Агрессивность — Соответствует
от 2 до 3 Холерический— Тревожность* норме развития

Флегматнческий— Застенчивость—
Меланхолический— Гиперактивность —

Сведения 0 семьях ВОСПИТЗПНИКОВ группы

Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная семья
Семья ‹: опекуном
Этническая семья (по желанию)



Цель и задачи реализации программы в соответствии ‹: возрастными
особенностями детей группы, приоритетными направлениями ДОО,

вариативными программами.
Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности:

' Развивать игровой опыт каждоюребенка,
. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.
. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со

сверстниками

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯОБ/ТАСТЬ «С()ЦИАЛЬНО-КОАШУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Зидачи образовательнойделтщьноспш

. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать
эмоционально-положительноесостояние детей.

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности,

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную
отзывчивость, привлекать к кот-шрегным действиям помощи, заботы, участия
(пожалеть, помочь, ласково обратиться).

' Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмошитональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. .

' Способствовать становлеъпипо первичных представлет-пай ребенка о себе, О своем
возрасте, поле, 0 родителях и членах семьи. Развивать самостопельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взросльпи поведение.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВА ]`ЕЛЬНОЕ РАЗБИТИЕ»

Задачи образовательнойдеятельноспш

' Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими
телами и фигурами, песком, водой и снегом.

. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового,
осязательного, вкусовою, обонятельного.

. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять
цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между
собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары,
группы.

. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой:
радость, удивление, шобопьпетво при восприятии природных объекгов,

. Содействовать запиши-тацию и самостоятельному употреблению детьми слов А названшй
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнеъшя по свойству (такой же, не такой,
разные, похояшй, больше, меньше).



ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯОБЛА(ТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательнойдеятельности

. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстшшамн;

. обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетиые формулы общения;

- Развивать желание детей акгивно включаться в речевого взаимодействие, направленное
на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.

. обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов,
их действий ШШ действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств
предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).-

ОБРА ЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЬ'ЛАСТЬ «ХУДОЖ'ЕСТВЕННО-ЭСТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи образовательнойдеятельности
' Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со
взрослым и самостоятельно.

. Развивать эмоционащный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведет/[й искусства).

. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, ашпшации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взросльш, создавать изображение по принятому
замыслу. .

. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать зкспериментирование с ними,
развивать технические умения, зрительно— моторную коордш-тацшо, моторные
характеристики и формообразующие умения. '

. Развивать умение вслутштваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания; побуждать к подпеванито и пению; развивать умение связывать движение с
музыкой.

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ОЬ'ЛА( 'ТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательнойдеятельности
. обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений,

развитию интереса к подвижнымшрам и согласован-птымдвигательным действиям.
. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной

насыщенности, особенностейдвигательной и интеллектушной активности детей.
. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского

сада.

' Укреппять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкивались друг на друга, с

согласованными, свободшями движениями рук и ног, действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры



111. Содержание программы.

Режим дня группы

[№ ГРУППА

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 _ 8.10

утренняя разминка 8.10 7 8.20

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 7 8.50

самостоятельная деятельность 8.50 — 9.00

непосредспаеш-ю образовательная деятельность 1 9.00 7 9.15
(1 подгруппа)
(2 подгруппа) 9.15 — 9.25

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40 — 11.20

Подготовка к обеду, обед 1120 — 12.10

подгоювка ко сну 12.10 7 13.00

дневной сон 13.00 7 15.00

подъём, бодряшая гшинастика,закаливающие мероприятия, 15.00 — 15.10
гигиеъшческиепроцедуры
факультативнаа/ самостоятельная] игровая деятельность 15.10 — 1530

непосредственно образовательъшя деятельность 2 15-30—1545
(1 подгруппа)
(2 пОШ'ругша) 15-50—16—05

подготовка к уплотнеш-юму ужину, ужин 16.10 — 16.40

самостоятельныйш-ровая деятельность 16—40-1740

прогулка, уход домой 17.40 7 19.00



ТСМЬ! К сюжетно-тематическомупланированию

Месяц учебного года Тема
темы определяются исходя из
интересов детей и потребностей
обогащения детского опыта

Сентябрь _ Наша группа, игрушки
Октябрь Фрукты, овощи

; Ноябрь Осенняя одежда, предметы ухода за
[ телом
Декабрь Зима, елочные игрушки
Январь Зимняя одежда

‘

Февраль Посуда, мебель
[ Март Транспорт, улица
і Апрель Весна, весенняя одежда
Май Моя семья, домашние животные
В летние месяцы планируются тематические дни:
Понедельник * День воды
Вторник — День игры
Среда — День сказки
Четверг - День здоровья
Пятница - День веселых встреч



Учебный план
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Сетка совместной образовательнойдеятельности воспитателя
детей и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количествоформ образовательной
деятельности и культурных практик в
неделю
1. Младшая группа

Общение
Ситуацрш общения воспитателя с деп—ми и
накопления ПОЛОЖСИТВПЬНОГО социально—
эмоштональногоопыта

ШЁДНСВНО

БЕСЕДЫ И РВЗГОВОРЫ С Де’ГЬМИ ПО ИХ интересам ФКСДНСВНО

Игровая деятельность, включал сюжетно-
ралевуш игру с правилами и другие виды игр

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра— драматизация,
строительно- конструктивные игры)

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, нгра- драматизация,
строительно- конструтсгивные горы)

2 раза в неделю

театрализованные ИГРЫ 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвииатых игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ЕЖЕДНЕВНО
ПОЗНЗВВТШЬНЯЯ " исшедовательская
деятельность
Игры на развитие психических процессов 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности,
Музыкально-театрализованные итры [раз 132 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, 1 раз в неделю
Чтение литературных произведений ежедневно
Самообьумшкапие и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание сжеднено
Трудовые поручения (индивидуальнои ежедневно
подтруппами)



Модельфизического воспитания

Формы организщши 1. Младшая группа

1‹ Физдультурна-аздаривитечьные мероприятия в ходе выполнения режимныхмоментов
деятельностидетского сада

1. ]. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут

1 ‚2.

Физкулътмтшутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минуг)

1.3. Игры и физические упражнения на
прогулке

Ежедневно 6-10 тянут

] .4
Закшпавающие процедуры

Ежедневно после ПНСВНОГО СИЗ

1 .5 Дыхательная гимнастка Ежедневно после дневного СНВ

1.6т Занятия на тренажерах, споргшвные
упражнения

1-2 разав
неделю 15-20 минут

2. Физкультрные занятия
2.1
Физкультурные занятия в спортивном зале

3 разавнедешо по 15 минут

2.3
Физкультурные занятия на свежем воздухе

3.Спортивный досуг

3. 1

Самостоятельная двгп-ательная деятещность
Ежедневно ПОД РУКОВОДСТВОМ ВОСПИТВТЕПЯ

(продощапелъность определяется в
соответствии С ИНДИВИДУШ'ЕЬЩПМИ

3.2 Спортивные праздники
3.3 1 раз в квартал
Физкультурные досуги и развлечеъшя

34 Дни здоровья 1 раз в квартал



Сетка образовательнойдеятельности
в первой младшей группе № 15 на 2019—2020 учебный год

дни недели программа «Детства» (10 занятий)
Коммуникативная деятельность
9.00- 9.10

понедельник
Двигательная деятельность (в группе)
15-30 — 15-40
Музыкальная деятельность
8-45 7 8-55

Познавательно-исследовательская деятельность
(математическое и сенсорное развитие)
9:00 - 9:10
9:20 - 9:30

вторник

Познавательно-исследовательская деятельность
(1 ‚2,3 нед, — предметный мир, 4 нед. — ОБЖ)
9: 10 — 9:20

среда
Двигательная деятельность (в группе)
15—30 - 15—40 '

Музыкальная деятельность
8-45—8-5 5

четверг Изобразительная деятельность (лепка,
конструирование)
15-30 - 15—40

15—45 — 15 ›55
Чтение художественной литературы
9—00-9—10

пятница
Изобразительная деятельность (рисовшіие)
15-40 — 15—50



Схема планирования работы с детьми во 1— ой младшей группе во 2 блоке

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1. Организация дидактических игр (И)

- на формирование восприятия › на формирование - на - на
формы восприятия цвета формирование ориентировку в

восприпия пропрансгве
величины

1 1. Работа по развитию речи (Р)

- рассматривание картин, картинок (беседа) - игры на — игры на
КЛМСИФИКЯЦИЮ ознакомление С

"редмегным
миром

Ё 11 1. Организашя подвижных игр (разучивание) (Ф)
.:
5
Ё - - ‹: ходьбой, бегом - с прыжками - с лазанием, - с мячом
о подлезанием|:

|У. Оргашивашая набшодений

' за ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ' 38 сменой час-кей - 38 ЖИШТНЫМ и - 33 ТрудОМ
(солнце, вегер) суток, временными растительным взрослых

изменениями миром

У. Подготовка к организации сюжетно-ролевых игр
- ЗННКОМСГВО - ИЗГО'ЮВЛСЪШС - введение НОВЫХ - ОРПНИЗЗЦИЯ

атрибутов ролей игры,
восшататель
берег на себя
главную РОЛЬ

1. Формирование кущтурно-пп'иеъшчесшнавыков

дидактические игры, упражнения

(см, перспективный план работы)

11. Работа с макетоми («Деревняж «Сад», «Огород») 11. Работа по ФЭМП

% | Н, ПодвижныеШ'ры (закрепление разученных в понедельник)
‚,.
Ш

1У. Работа по развитию речи 1У‘ Работа в лаборатории (знакомство с

качествами предметов, свойствами воды)

У. Индивидушпъная работа по тодеятельности



1, Организация дидактических игр на развитие (М)

- памяти - внимания - воображения - мышления

11. Организация наблюдений за: (Э)

- погодой — растительным миром › миром животных — д/и
ЭКОЛОГИЧБСКОГО

содержания
%

а“ 111. Подвижные игры (разучивание) (Ф):

- с ходьбой ‹ прьокками - лазанием - по выбору
воспитателя

|У, ОРГШ-ШЗЗЩЯд\игр по развитию речи (Р)

- на формирование - на ЗКР ‹ грамматика -на активизацию
словаря словаря

1` Организация д\и по ознакомлешпо: (И)

- :: предмегным ‚ с миром эмоций. настроений (Упражнения психогимнасгики)
миром (чан—ги,

назначение)

11. Подвижные ш-ры (см. игры среды, инд, работа по ФИЗо) (Ф)

Б.
1 1 1. Проблемно-Ш'ровыеситуации (нв знакомств с социально—нравственными понятиями)

„ .
Ё Работа по разделам «Ребенок в кругу семьи», «Ребенок в кругу взрослых и сверстников»
Т

1У. Организация театрализованных игр, вечеров развлечений, спортивных
досугов

- вечера загадок и - организация итр- - развлечения (по плану муз руководителя )

отгадок драматизации

!. Оргаювация музьпсштьно-Шадшттических игр, хороводов

Организатшяпоручений (введение аторитмов) Д\игры на
формирование

‹в навыков одевания,
Ё умывания,
Ё культуры еды

11 1. Подвижные игры по выбору восгштателя,желанию детей, шры со старншми детьми

1У. Оргия-назании индивидуальной работы по конструирование

111.БЛОК
Создание условий для возт-шхновения сюжетно-ролевых, д.идактическткигр, театрализованных игр и

совместной художественной деятелъности



|У План работы с родителями на 2019—2020 учебный год в первой
младшей группе№15

Цель:
Обьединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития

дошкольников.
Задачи:

1. Распространять педагогические знания среди родителей;
2. Оказать практическую помощь в воспитании детей;
3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей
группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с
воспитателями по решению задач воспитания ребёнка.

4. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ.
Совместные мероприятия с семьями.

Сентябрь
1. Консультация для родителей «Адаптация детей младшего дошкольного

возраста»
2. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей:

знакомство родителей с основными документами дошкольного блока,
получение первоначальных сведений о семье.

3. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»;
4. Составление социального паспорта семьи;
5. Материал в уголок для родителей: «Советы родителям при поступлении

в детский сад»
6. Родительское собрание по итогам адаптации у детей младшего

дошкольного возраста.
Октябрь

]. Консультация: «Воспитание культурно * гигиенических навыков».
2. Материал в уголок для родителей: «Питание в выходные дни».
3, Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок»
4. Беседа «Содержание физкультурного уголка дома», создание памятки

на информационный стенд для родителей.
5. Подготовка к осеннему празднику.

Ноябрь
1. Консультации «Возрастные психологические особенности

дошкольника»;
2, Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении сказок

детям дома.
3. Консультация «Поговорим о правильном питании»;
4, Папка — передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!»
5. Консультация «Советы по укреплению физического здоровья детей».

Декабрь
. Консультация: «Капризы и упрямство».
. Папка передвижка: «Что нельзя приносить в детский сад»,
. Консультация: «Организация прогулок в зимний период».

4. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому
году, изготовлению костюмов.

ыы—



игрушка»
6: Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»;

Январь
. Консультация: «Игры по развитию речи».
. Фотовыставка: «Встреча Нового Года»
. Папка * передвижка: «Зимние игры и развлечения»
‚ Консультация: «Развитие мелкой моторики».

Февраль
1, Консультация: «Формирование правильной осанки у дошкольников»
2. Памятка: «Как научить ребенка дружить».
3. Информационный стенд для родителей: «Развиваемся играя» (игры

развивающие познавательный интерес)
4. Фотогазета «Самый лучший папа мой!».
5. Папка—передвижка «23 февраля - День защитника отечества»

Март
1. Выставка совместных работ по произведению С. Маршака «Мамы

всякие нужны, мамы всякие важны»
2‹ Фотовыставка: «Мама — солнышко мое».
& Консультация: «Гендерное воспитание дошкольников»
4‹ Папка * передвижка «8 марта- мамин праздник»
& Праздник «Мамин день»
6. Помощь родителей в оснащении развивающей среды. Изготовление

пособий и атрибутов к играм

дым—.

Апрель
1. Консультация: «Организация прогулок весной»
2. Беседа «Фольклор в повседневной жизни малышей»

.

3. Информационный стенд для родителей: «Развиваемся, играя» (игры,
развивающие познавательный интерес)
4 Выставка рисунков по ОБЖ: «Осторожно и опасно!»
5 Памятка для родителей: «Секреты любви и взаимопонимания»
& Консультация: «Безопасность детей в ваших руках».
7‘ Папка * передвижка: «Обеспечение безопасности жизни и здоровья

Детей».
Май

1: Итоговое родительское собрание: «Мы подросли». (Итоги
воспитательно -образовательного процесса),

2. Буклет «Опасные насекомые».
3. Консультация в родительский уголок: «Игры с детьми на отдыхе в

летний период».
3. Фотовыставка: «Какими мы стали».
4. Папка—передвижка: “Опасности, подстерегающие ребёнка на прогулке».
& Буклет: «Игры, развивающие познавательную активность детей в

группе и семье».
6. Консультация: «Безопасное поведение детей возле водоемов».
7‹ Подготовка участка к летнему периоду.



У. Мероприятия

месяц проведения [ Название мероприятия
с воспитанниками (творческие конкурсы, открьггые мероприятия)

октябрь Конкурс МОУ «Волшебная Осень»

декабрь Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки»

март Конкурс МОУ «С днем рожденья, детский сад»

май Конкурс «Внимание, дорога»

совместные с родителями, педагогами, воспитанниками (праздники, развлечения)

октябрь «Осень в гости к нам пришла»

март 2019 «Праздник 8 марта — прщдник мам»



У]. Планиру ые промежуточныерезультаты освоения программы.

' ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость

в достижениирезультата своих действий
. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бьгювых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении

. владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек

и стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;

появляютсяигры, в которых ребенок воспроизводитдействия взрослого
. проявляетинтерес к сверстникам; наблюдает за их действизши и подражает им

' ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные

произведениякультуры и искусства
с у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,

лазанье, перешагивание и пр.)



УПОписание программно—методического обеспечения.

Образовательная
область

Название программ (в том
числе парциальных),
методических пособий

Название педагогических
МВТОДИК, ТЕХНОЛОГИЙ

Физическое развитие Л.И. Пензулаева.
«Физкультурные занятия в
детском саду младшая
группа)

Москва «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010 год

Познавательное развитие Т‚Ф. Саулина. «Три сигнала
светофора: Ознакомление
дошкольников с правилами
дорожного движения»

О.В. Дыбина.
«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» (младшая

Москва «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010 год

Москва «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014 ГОД

группа).
Речевое Комплексно-тематическое авт.-сост. З.И. Самоішова. *

планирование Волгоград: Учитель: ИП
образовательной Гринин Л. Е., 2014.
деятельности с детьми
раннего возраста по
программе «Детство» '

Социально- Т.В.Галанова «Развивающие Ярославль
коммуникативное игры с малышами до трех «АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ»,

лет» 1997 год

Т.В.Галанова «Развивающие Ярославль
игры с малышами до трех «АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ»,
лет» 1997 год

Художественно- Казакова Т.Г. Развивайте у М.: Просвещение, 1985.
эстетическое дошкольников творчество

(Конспекты занятий
рисованием, лепкой,
аппликацией): Пособиедля
воспитателей дет. сада.


