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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 
Рабочая программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией      Т .С. Вераксы Т С.Комаровой М А Васильевой.  , разработанная в 

соответствии с ФГОС; 

-постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г. 
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы группы «Солнышко» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Целью рабочей программы является  планирование, организация и управление воспитательно-

образовательным процессом в подготовительной  группе «Солнышко». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольника; 

• обеспечение ребенку возможности содержательно прожить дошкольные годы; 

• всестроннее и своевременное развитие ребенка; 
• формирование активного и бережного отношения к окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам культуры. 

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. 
Рабочая программа группы «Солнышко» рассчитана на 1 учебный год. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 
акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 
процессы  прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 
развитие - значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  
Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной 
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деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического 

развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  
Именно в раннем детстве  отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка.  
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 небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение 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 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 
вместе простые поручения. 
 

Индивидуальные особенности воспитанников 

 

Списочный состав группы:   14 человек. 

1. .Венгеренко Даниил 

2. Гусаковский Семён 

3. ДолотоваПаулина 
4. Козин Матвей 

5. Козлова Валя 
6. Луценко Настя 
7. Михалёв Богдан 

8. Покудин Алексей 

9. Прохира Кирилл 

10. Рубенс Дима 
11. Королёв Захар 

12. Родионова Полина 
13. Тим Виолетта 
14. Филатов Витя 
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Планируемые результаты освоения  воспитанниками Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются основными 

характеристиками развития личности ребенка. Основные  характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 
завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у 
разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  
конкретного ребенка. 
Раннее Детство (к  трем годам):  

 ‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий;   

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 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 ‒ 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

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

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 
культуры и искусства;                                                                                                                                          
‒ у ребёнка развита крупная моторика.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых программ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Целостность педагогического процесса группы обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования  "От рождения до школы"  под   

редакцией Н.Е. ВераксыТ.С.КомаровойМ.А.Васильевой и др.                                                                                 

и дополнительных образовательных программ дошкольного образования: 
 

-  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

-«Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова 
- « Юный эколог»  С.Н. Николаева 
Участниками образовательной деятельности являются дети, родители (законные 
представители), педагогические работники СП «Детский сад». Образовательная деятельность 
строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в различных видах деятельности: 

� игровая,  
� коммуникативная, 
� познавательно-исследовательская,  
� восприятие художественной литературы и фольклора,  
� самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

� конструирование из разного материала, 
� изобразительная, 
� музыкальная,  
� двигательная. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  
; Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 
эмоционально-положительное состояние детей.  

; Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

; Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным 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 эмоциональных состояниях (радость, 
веселье, слезы), о семье и детском саде.  
; Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 
поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 
одобряемое взрослым поведение.  
Содержание образовательной деятельности 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 
игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 
словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 
воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 
членов семьи, название их, понимание заботы родителей  

о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 
прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. Представление о 

простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию 

детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 
; 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, 

вкусового, 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.  
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; Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  
; Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 
похожий, больше, меньше).  
Содержание образовательной деятельности  
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие 
и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где 
один предмет, где много, находят и называют один,  

два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 
; Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

; Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные  
этикетные формулы общения. 
; Развивать желание детей активно 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 или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 
форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  
Связная речь 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 
Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 
Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов.  
В словарь входят:   
; названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  
; названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

; имена близких людей, имена детей группы;  
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; обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.  
Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте 
такое несовершенство произношения еще не требует  
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная  
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, 

языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 
выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 
воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

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

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  
‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 
изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 
умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие  
умения.  
‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание 
разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых 

детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 
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Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов 

создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 
линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 
свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 
согласно с ней. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  
; Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

; Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

; Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада.  
; Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
; Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение 
разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 
многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее 
значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 
содействуют развитию общей выносливости. 

Игра как особое пространство развития ребенка 2-3  лет 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 
Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 
принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  
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3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и  

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, 

характерныех для персонажа, проявляение добрых чувства по отношению к игрушкам 

(приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом 

взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих 

игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки 

из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные 
игры рядом с другими детьми. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-

имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  
Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления 
от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает 
дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: 
ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 
шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 
поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные 
игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: 
разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. 

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие 
умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 
размере.   
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников группы 

 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 
воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. 
В Сп «Детский сад» проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации 

малышей: 

- постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 

- укороченное пребывание ребенка в детском саду (начиная с 2-3 часов); 
- временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 
- использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный контакт 
(поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

- кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 
Работу, с каждым поступившим в  ребенком, педагоги  начинают через комплекс 

мероприятий  для родителей по адаптации ребенка к условиям детского сада: 
- непосредственное  знакомство с родителями; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 
первого дня его пребывания. Результатом таких мероприятий является успешная 
адаптация ребенка к условиям детского сада, снятие эмоционального напряжения, 
уменьшение психотравмирующих факторов.  

Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается - речь, игра, 
общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три 

года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 
способности - познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и 

доверие к другим людям позиция и многие другое. При чём все эти способности не 
возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, они требуют 
непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности. В 

раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится 
усвоение культурных способов употребления предметов. Педагоги  детского сада 
становятся для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не только 

"поставщиком" самих предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. В 

совместной деятельности с ребёнком педагог выполняет сразу несколько функций: 

- во-первых, даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  

- во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 
приёмы осуществления действия;  
- в-третьих,  через поощрения и порицания  он контролирует ход выполнения действий 

ребёнка     
Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит 

развитие всех сторон психики и личности ребёнка.  
Мышление ребёнка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер - 

ребёнок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 
внимателен только к тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка 
также сосредоточены на воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку действия с 
предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно 

эти признаки являются главными для ребёнка.  
Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с 

двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и соотносить свойства 
разных объектов - их форму, величину, твёрдость, местоположение и пр. не пытается 
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расположить их в определённом порядке. Соотносящие действия требуют учёта 
величины, формы, местоположения различных предметов. Поэтому в группах раннего 

возраста много игрушек: пирамидок, простых кубиков, вкладышей, матрёшек, 

предполагающих предполагают именно соотносящие действия.  
Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется не 

только и не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего в 

эмоциональной вовлечённости в такое экспериментирование, в настойчивости и в 
удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. Такое 
познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции - интерес, 
любопытство, удивление, радость открытия.  

На третьем году жизни складываются представления о свойствах вещей и эти 

представления закреплены за конкретными предметами. С целью  обогащения 
представлений детей о свойствах предметов, педагоги детского сада знакомят их с 
разнообразными характеристиками и признаками вещей в конкретных практических 

действиях.  

Общение ребенка со взрослым, сохраняя эмоциональную насыщенность,  становится 
более содержательным.  
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Комплексно-тематическое  планирование образовательной деятельности 

 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

Сентябрь  

1 неделя  Детский сад 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 
со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник 

2 неделя Детский сад  

 

 

3 неделя Осень 

 

 

Формирование представления у детей об осенних 

изменениях в природе (похолодало, небо хмурится, капает 
дождь, на дорогах лужи). Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). 

4 неделя Осень Учить детей определять время года по характерным 

признакам,состояние погоды (ветрено,холодно). 

Октябрь 

1 неделя Я в мире человек Формировать представлений о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении; начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник 

 2 неделя Я в мире человек Учить называть своё имя и  имена членов своей семьи, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

3 неделя Фрукты.Овощи,огород о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  
 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник , праздник 

«Осень» 

4 неделя Лес, деревья 
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Ноябрь 

1 неделя Одежда. Обувь Формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь», 

«игрушки»; уточнить названия и назначение обуви и одежды; 

учить группировать одежду и обувь по сезонному признаку. 

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; 

научить выделять составные части, форму, цвет, материал. 

Активизировать словарь. Знакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой, бытовыми приборами. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник, выставка 
детского творчества. 

2 неделя Игрушки 

3 неделя Мой дом. Мебель 
4 неделя Кухня. Посуда 

Декабрь  

1 неделя Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 
(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник , 
новогодний утренник 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Зимние развлечения 
4 неделя Новогодний праздник 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы  

Формировать знания детей о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник,  посвященный 

Дню защитника Отечества,  выставка детского 

творчества 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Домашние животные 
зимой 

4 неделя Дикие животные 
зимой 

Февраль 
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1 неделя Времена года Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 
женскими, мужскими, «военными» профессиями, видами 

транспорта. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

Формировать у детей представление видах транспорта: название, 
назначение. Познакомить с профессией водителя. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник 

2 неделя Семья 
3 неделя Наша армия. 

Профессии наших пап 

4 неделя Транспорт 

Март 

1 неделя Весна. Приметы весны Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело — появилась травка и т. д.). Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга 
наблюдений за трудом взрослых. Привлечение внимания детей к 
тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем он выполняет 
те или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым. 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник 

2 неделя Мамин праздник 
3 неделя Мир профессий 

4неделя. Я –человек 

Апрель 

1 неделя Неделя здоровья Развитие движений в разнообразных формах двигательной Сюжетно ролевая игра по правилам дорожного 
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2 неделя Птицы прилетели. 

Насекомые 
активности. Развитие стремления играть в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Формирование 
выразительности движений, умения передавать простейшие 
действия некоторых персонажей. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 
природе, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Знакомить с сельскохозяйственными работами и профессиями. 

движения, праздник «Лето»,  выставка детского 

творчества, образовательные ситуации, игры, 

беседы, режимные моменты, наблюдения, 
прогулки, экскурсии, семейный праздник 

 

 

3 неделя Домашние животные 
и их детеныши 

4 неделя Дикие животные и их 

детеныши 

Май 

1 неделя В гостях у сказки Формировать целостную картину мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. Развитие умения слушать, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Знакомить с названием страны, в которой мы живем; родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). Расширять 
представления детей о лете, о сезонных изменениях в природе, 
одежде людей, на участке детского сада. Формировать 
элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Образовательные ситуации, игры, беседы, 

режимные моменты, наблюдения, прогулки, 

экскурсии, семейный праздник 

2 неделя Семья Формировать у детей представления о родственных связях, о 

социальных ролях каждого члена семьи. Воспитывать заботливое 
отношение к родным 

3 неделя Я в мире людей  
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4 неделя Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях в 
природе, одежде людей, на участке детского сада. Формировать 
элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В раннем возрасте используется  тематическое планирование содержания  
образовательного процесса.  
Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 
образовательного процесса. 
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 
активности детей. 
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 
слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема 
«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и 
занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 
В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре 
планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 
время, тема «Мы встречаем Новый год». 

• Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» пред-
усматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 
переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и 
люди). 

• Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление — 
развитие речи). 

• Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки»—рисование на силуэте елки огоньков 
при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: 
рисование). 

• Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная 
лепка (направление — изобразительная деятельность: лепка). 

• Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 
Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления 
— окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

• Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: 
люди; развитие речи). 
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 
хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 
знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками 
(направление — детская литература). 
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 
зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 
саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки 
Мороза» и т. п.). 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 
семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного воспитания дошкольников.  
В раннем возрасте  дети только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 
педагогами дошкольного учреждения.  
Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 
будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и установление 
личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
; Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  
; Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
; Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

; Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома.  
; Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  
; Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 
проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 
утренний и вечерний отрезок времени.  
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Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на  
следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение 
с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия 
взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, 
каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 
угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 
компромиссы.  

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, 
заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, 
согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 
вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 
затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 
типичные трудности и проблемы.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика 
позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития 
ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с 
семьей воспитанника.  
 

Педагогическая поддержка.  
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте- организовать условия для 
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 
подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 
организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах.  

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 
родителями.  

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 
проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с 
водой и песком, слепить мячик из пластилина.  
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша 
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).  

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» Для родителей младших дошкольников, 
которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для 
развития ребенка есть в дошкольном учреждении. Для этого педагоги проводят 
совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь 
поступивших воспитанников. Его цель- эмоциональное сближение всех участников 
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педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 
родителей к деятельности дошкольного учреждения.  
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения,  участие педагогических тренингах на темы 

«Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим  

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно 

воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, 

нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель 
включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 
семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, 
тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и 

заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской самостоятельности, 

инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в 
элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 
проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

 

Педагогическое образование родителей.  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 
развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 
педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет 
наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Например, 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые 
столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к  

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 
родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 
простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей Педагог стремится активно включать 
родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование, создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь 
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами 

-"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с  
детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления.   
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) «Мы 

рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).  
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши,  

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», 

Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот какие 
малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить 
кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах 

и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 
педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает 
скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 
были отмечены все его участники.       

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 
познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 
педагогами группы по развитию ребенка. 
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3. Организационный раздел 

 

Режим дня первой младшей  группы 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием детей, игры 7.30-8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

4.Игровая деятельность 8.45-9.00 

5. НОД 9.00-9.30 

6. Игровая деятельность 9.30-10.00 

7. Второй завтрак 10.00-10.10 

8. Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

9. Возвращение с прогулки 11.30-11.50 

10. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

12.Постепенный подъем, подготовка к 

полднику 

15.20-16.00 

 

13. Игровая деятельность 16.00-16.30 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, 
Уход детей домой 

16.30-18.00 

 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием детей, игры 7.30-8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

4. Самостоятельная деятельность, игровая 
деятельность 

8.45-9.30 

5. Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 

7. Возвращение с прогулки 11.30-11.50 

8. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 
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10.Постепенный подъем, подготовка к 

полднику 

15.30-16.00 

 

11. Игровая деятельность 16.00-16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, 
Уход детей домой 

16.30-18.00 

 

 

 

Расписание НОД 

Понедельник 1. 9.00   Познание предметов социального и природного мира 
2. 9.20  Музыка 
 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

1.9.10 Физическая культура 
2.9.30  Рисование, / 

Среда 1.9.00 Первые шаги в математику /сенсорное развитие 
2.9.25 Музыка 
 

Четверг 1.9.10 Физическая культура  
2.9.30 Развитие речи 

 

Пятница 1.9.00  Чтение художественной литературы 

2.9.20 Лепка/  
 

 

Мониторинг 

Педагогический мониторинг воспитателя детского сада преимущественно направлен на 
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 
в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. 
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 
педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 
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Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
деятельностных умений ребенка; 
интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
личностных особенностей ребенка; 
поведенческих проявлений ребенка; 
особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. Педагогическая диагностика 
осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада. Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Принцип процессуальности 

предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления. Этапы диагностирования: 
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 
проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 
осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме 
того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность 
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. Второй этап - практический. 

Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить 
время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в 
блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). Третий 

этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 
отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 
определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Четвертый этап - 

интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь 
понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития Пятый этап - 

целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных задач 

для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 
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достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 
 

 

 

Условия реализации рабочей Программы 

Организация предметно-развивающей среды в первой младшей группе  

 

Театральный уголок 

Маленькая ширма для настольного театра. 
Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра (кукольный, 

настольный, перчаточный). 

Центр книги 

Стеллаж  для книг. 
Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Книжки-малышки с произведениями фольклора малых  форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

Книжки-самоделки. 

Аудиозаписи русских народных сказок. 

Картотека дидактических игр по речевому развитию. 

Центр   конструирования 

Строительный конструктор с крупными блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, растений и 

т.п.). 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 
Центр музыки 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино. 

Аудиозаписи детских песенок (по совету музыкального руководителя). 
Центр  природы 

Комнатные растения  
Леечки, палочки для рыхления почвы 

«Алгоритм» ухода за растениями. 

Фрукты –овощи: огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, груша, слива 
Книги с иллюстрациями  животных 

Альбомы  и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы» и др. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Перечень методической литературы 

1. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», «СФЕРА», Москва 
2013 

2. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», «Мозаика-Синтез», 

Москва 2014 

3. Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности 1-3 года», «Мозаика-
Синтез», Москва  

4. М.Д. Маханева,С.В. Рещикова    «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 

лет»(методическое пособие) 
5. З.А. Ефанова «Познание предметного мира», Волгоград, Учитель 2013 

6. Е.О. Смирнова,Т.В.Ермолова,С.Ю. Мещерякова «Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей», «Мозаика -Синтез», 

Москва 2008 

7. М.А. Васильева, В.В Гербова,Т.С Комарова «Комплексные  занятия» 

8. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы» 

9. С.Н. Николаева «Юный эколог» ,«Мозаика-Синтез», Москва 2010 

10. И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений с детьми 2-3 лет» , «Мозаика-Синтез», 

Москва 2010 

11. Карпухина Н.А.«Конспект занятий в первой младшей группе детского 

сада», Москва 2010 

12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи»,Москва 2011 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома ,Мозаика-Синтез 
2014 

14. ГербоваВ.В.«Развитие речи и общение в первой младшей группе 
детского сада», «Мозаика-Синтез»,Москва 2012 

15. Лыкова И.А  «Программа художественного воспитания,обучения и 

развития детей», «СФЕРА», Москва 2009 

16. Янушко Е.А.  «Лепка с детьми раннего возраста», «Мозаика-Синтез», 

Москва 2009 

17. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста, «Мозаика_Синтез», 

Москва 2009 

18. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в д/саду ранний возраст», 

«Цветной мир», Москва 2013 

19. С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», 

20. Л.Ю. Кострыкина,О.Г.Рыкова,Т.Г. Корнилова «Малыши,физкульт-
привет!», «Скрипторий 2006», Москва 2006 

21. И.В. Померанцева, Н.В.Вилкова, Л.К.Семенова,Т.А.Терпак 
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«Спортивные – развивающие занятия в первой младшей группе», Волгоград, 

учитель 2008 

22. Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие», «Мозаика-
Синтез», Москва 2007 

23. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду», «СФЕРА», Москва 2012 
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Приложения  

Приложение 1. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 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, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 2 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) 1 раз в квартал 

Досуг здоровья и подвижных игр - 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  - 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 1 раз в месяц 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная - 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произведений ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 
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Приложение 2. 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема до 20 мин. 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до НОД) до 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
до 40 мин. 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня до 20 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
до 40 мин. 

 

Игры перед уходом домой от 15 мин. 
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Приложение 3 

План работы с родителями 

Месяцы Название мероприятия 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организационное родительское собрание «Этот 
удивительный ранний возраст». 

2.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные 
беседы на темы: адаптация, режим дня и последствия его 

нарушения, формирование навыков кормления и одевания 
3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса». 

4. Материал в уголок для родителей : «Задачи воспитательно-

образовательной работы в первой младшей группе». 

5. Фотовыставка: «Это мы!» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском 

саду.». 

3. Папка-передвижка «Мама, я сам!» 

4.Консультация «Значение игр-занятий» 

5.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные 
беседы на тему: 

- одежда детей в группе 
- формирование навыков одевания и кормления 
6. «Прогулка с ребёнком». 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Консультация «Капризы и упрямство».  

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости         

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?». 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5. Материал в уголок для родителей: 

« Игрушек стало слишком много». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

3.Консультация «Что делать когда ребёнок плачет?» 

4.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему 

празднику,  украсить группу, подготовить новогодние подарки. 

5.Папка-передвижка «Сенсорное развитие» 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга ».  

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям 

нервно-психического развития детей). 

3.В уголок для родителей поместить информационный 

материал 

- Закаляйся, если хочешь быть здоров.  

- О плаксах. 

4.Проводить беседы с родителями 

- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в 
детском   саду, приводить детей к 8 часам 

5.Попросить родителей сделать пособия для развития мелкой 

моторики рук. 

6. Памятка для родителей.  «Родительские заповеди». 
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7.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

1.Консультация « Как помочь ребенку заговорить?» 

2. В уголок для родителей поместить информационный 

материал: 

-Малыш боится темноты. Что делать?  

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 
главным в воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?». 

5. Памятка для родителей «Секреты любви и 

взаимопонимания». 

6. Родительское собрание: « Игры, развивающие 
познавательную активность детей» 

7. Папка-передвижка  « 23 февраля» 

МАРТ 

 

1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 
2. Папка – передвижка  
- «8 Марта» 

-  «Азбука пешеходов». 

3. Консультация « Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

4. «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

5. «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

АПРЕЛЬ 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?». 

3. Памятка для родителей. 

4. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

5. Папка-передвижка  «Весна» 

 

МАЙ 

 

1. «Кризис трех лет» 

2. «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Консультации   

- «Игры с детьми на отдыхе в летний период».  

–  «Питание ребенка летом.» 

4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 

5.Фото-выставка:   «Какими мы стали.» 

6. Итоговое родительское собрание. 
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