
Аннотация к  рабочей программе младшей группы 

Цель программы: планирование, организация и управление 

воспитательным процессом в младшей группе.  

Основные задачи программы:  

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

дошкольные годы;  

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического);  

• всестороннее и своевременное психическое развитие;  

• формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали).  

Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единую детскую 

потребность, возможность и способность; 

• развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир; 

• разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры:  с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки.                    

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 



и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

   Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь. 

Сбор информации о семьях воспитанников.  

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 

режим дня. 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский 

сад». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста». 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

Октябрь. 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей младшего 

возраста»». 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

Ноябрь. 

Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у 

детей». 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 



Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

Декабрь. 

Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для 

здоровья». 

Родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, 

изменениями в природе» 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Январь. 

Консультация «Учите детей любить природу». 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация «Игротерапия для детей». 

Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского сада. 

Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц. 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг 

с другом. 

Февраль. 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора. След 

навсегда. 

Беседа «Общение со сверстниками». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для 

скуки». 



Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года 

«Зима». 

Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 

Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Март. 

Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

Оформить памятку «Материнские заповеди». 

Оформить выставку произведений о маме. 

Консультация «Знакомим детей со временем». 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Беседа «Как организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Апрель. 

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Май. 

Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».(Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (посадка 

цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 



 


	C:\Users\User\Desktop\аннотации\аннот мл.docx

