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Раздел I. Целевой
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Нормативная база
Рабочая программа педагога разработана с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Инновационная 
программа дошкольного образования. / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. - издание пятое (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2019 и на базе основной образовательной программы муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сада №  101 «Дашенька» г. 
Волжского Волгоградской области. Положения Программы разработаны  в соответствии с 
законодательно-нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования»;

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 № 08-249;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении 
в действие федеральных  требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26  «Санитарно-эпедемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);

- Устав МДОУ д/с № 101;
- Программа развития МБДОУ д/с № 101.

Рабочая  программа  обеспечивает  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных    и    
индивидуальных    особенностей    по    основным    направлениям – физическому,  
социально–коммуникативному,  познавательному, речевому и художественно–
эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих целей  и  задач  
процесса  образования.  

1.1.2. Цели  и задачи реализации программы
Цель: педагогическое просвещение родителей и плавный переход от воспитания 

детей в условиях семьи к воспитанию в детском саду.

Задачи:
• Психолого-педагогическое просвещение матерей и отцов  по вопросам воспитания 

и развития детей раннего возраста.
• Развитие социальных и коммуникативных умений у детей преддошкольного 

возраста (путем взаимодействия с детьми и взрослыми). 
• Развитие познавательной активности детей раннего возраста.
• Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой моторики).
• Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста (coпepeживание героям 

сказок и т.д.), развитие эматии.

http://101dashenka.ru/sites/default/files/common-article/nid-4/ca-file-insert-1688.pdf
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1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики

Социальный паспорт группы 

Ф.И.О. Образование
Квалиф. 

категория
   1. Воспитатели

   

2. Помощник воспитателя    
девочки мальчики3. Количество детей    

Ф.И.О. № телефона
Председатель родительского комитета 

 

 

 
  

4. Актив родителей

 
  

5. Характер-ка семей
Количество 

семей Ф.И.О. ребенка
5.1. Полные ----------------------
5.2. Неполные
а) мать-одиночка
б) потеря кормильца
в) в разводе

5.3. Многодетные  
 

5.4. Неблагополучные 
(пьянство, наркотики, 
судимость, дебоширство, 
отсутствие контроля за 
детьми со стороны 
родителей и т. д.)
5.5. Опекаемые и приёмные 
дети  

 

5.6. Родители-инвалиды

5.7. Дети с ОВЗ
5.8. Беженцы и 
переселенцы, имеющие 
статус
 

 



       

Группы здоровья детей

I группа II группа III группа
Фамилия, имя ребенка

Итого:   детей Итого:   детей Итого:   детей

Возрастные особенности детей раннего возраста.
Ранний возраст в жизни ребенка охватывает период от  1 года до 3 лет. Это 

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 
детства. 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте являются 
ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. 

В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются 
познавательные способности, речь, игровая деятельность, он учится общаться со 
сверстниками, складываются основные личностные новообразования.

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности.

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Постепенно, кроме основных, развиваются и подражательные движения.

 В плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 
другом.

Обогащается сенсорный опыт. Осваивает действия с разнообразными игрушками. 
Воспроизводят действия с сюжетными игрушками.

 Этот период жизни – период интенсивного формирования речи.

Особенности организации адаптационного периода.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 
приводящим или к позитивным (адаптированность) результатам, или негативным (стресс).

Выделяют три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период 
дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период 
адаптированности. Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 
адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, тяжелая 
адаптация. Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 
высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 
предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого 
контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой 
находится в дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными 
поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к 
взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. Кроме того,  период адаптации 



сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом состоянии (частые 
респираторные заболевания, нарушения сна, снижение аппетита, снижению веса).

Переход из семьи в дошкольное учреждение часто вызывает стресс у ребенка, 
который проявляется в негативных переживаниях, отказе от общения со взрослыми и 
сверстниками, снижении общей активности. Существует несколько направлений в 
организации оптимального режима адаптации ребёнка к детскому саду. Базовое и 
наиболее эффективное направление складывается в процессе взаимодействия ДОУ и 
семьи. Именно в тесном сотрудничестве с семьей возможно создать необходимые условия 
для благоприятного развития ребёнка. Поэтому данную группу посещают дети 1-2 лет 
совместно с родителями. Очень важно, что первый опыт своего пребывания в дошкольном 
учреждении ребенок приобретает при поддержке близкого человека. В присутствии 
родителей дети с большей готовностью идут на контакт с воспитателем, другими 
педагогами ДОУ, взаимодействуют со сверстниками, участвуют в совместных подвижных 
играх, активнее интересуются окружающей обстановкой и игрушками. Таким образом, 
посещение данной группы и включение малыша в режим дня детского сада помогает 
каждому ребенку успешно справляться с трудностями адаптационного периода. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы
1.2.1. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемый результат: социализация ребенка раннего возраста на основе 
оптимизации семейной микросреды, детско-родительских отношений в процессе 
продуктивного игрового взаимодействия родителей с детьми.
В результате освоения программы родители должны знать:

• особенности и факторы риска психофизического развития детей раннего возраста;
• эффективные способы и формы игрового взаимодействия с детьми;
• виды игрушек и игр, их развивающий, обучающий и воспитательный потенциал.

Родители должны уметь:
• создавать игровую среду в соответствии с возрастом и интересами ребенка;
• эффективно организовывать игровое взаимодействие с ребенком;
• руководить развитием самостоятельной игры и игр со сверстниками;
• использовать игровые ситуации в целях развития, обучения и воспитания ребенка.

Дети должны знать:
• названия образных, спортивных, театральных, музыкальных, дидактических, 

строительных игрушек;
• особенности использования разных видов игрушек;
• правила бережного отношения к игрушкам и правила организации игр;
• названия некоторых любимых игр.

Дети должны уметь:
• эмоционально откликаться на предложение взрослого поиграть, участвовать в 

совместных играх;
• готовить игрушки и место для игры;
• соблюдать несложные правила игрового взаимодействия (не спешить, ждать своей 

очереди, меняться игрушками);
• использовать в игре игрушки в соответствии с их назначением;
• поддерживать игровую инициативу взрослого и сверстника;
• подражать взрослому, действовать в игре по речевой инструкции взрослого;
• играть рядом и вместе с другими детьми;
• самостоятельно инициировать игру;
• выражать свои игровые предпочтения;
• создавать условия для игр;



• использовать в игровых целях разнообразные предметы, природный и бросовый 
материал;

• действовать, соблюдая игровые правила;
• делиться игрушками, не мешать, ждать своей очереди.

1.2.2. Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей.
• Анкетирование родителей. Проводится дважды за учебный год. В начале учебного 

года оцениваются индивидуальные особенности детей. В конце учебного года 
родители делятся своими впечатлениями об изменениях, произошедших в развитии 
и поведении ребенка.

• Наблюдение за детьми. Проводится в течение всего периода реализации рабочей 
программы. Оценивается эмоциональное самочувствие и активность каждого 
ребёнка, познавательная активность детей, их интерес к сотрудничеству, 
произвольность, способность к творческому самовыражению через участие в 
игровой и продуктивной деятельности. 

• Беседа с родителями, помогающая выявить особенности развития и поведения 
ребенка и изменения, происходящие в них.



Раздел II. Содержательный 
2.1. Система воспитательно-образовательной работы

Осуществляя программу воспитания детей второго года жизни, педагоги реализуют в 
ведущих линиях следующие возрастные задачи.
Физическое развитие

• Укреплять здоровье детей, закаливать их, предупреждать утомление.
• Развивать основные виды движений.
• Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.

Речевое развитие
• Пополнять запас понимаемых слов и активный словарь.
• Развивать потребность в речевом общении.
• Учить понимать слова — названия предметов, действия с ними и качества.
• Учить понимать простые предложения и рассказы.
• Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 
предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослых.
• Расширять понимание речи путем организации ситуаций с куклами и сюжетными 
игрушками, отражающих знакомые действия.

Познавательное развитие
• Развивать сенсорику, моторность и интеллект, организуя разные виды предметных 
игр (дидактические, сюжетно-образные с предметами-орудиями).
• Обучать действовать с предметами ближайшего окружения и игрушками.
• Формировать умение подражать образцу игрового действия взрослого, отображать 
по памяти в своей игре знакомые жизненные ситуации.

Социально-коммуникативное развитие
• Побуждать к участию в совместных играх со взрослыми и сверстниками.
• Формировать нравственно-этические чувства, эмоционально-положительное 
отношение к взрослым и детям.
• Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.
• Показывать примеры доброжелательного отношения к сверстникам.
• Побуждать к сочувствию и отзывчивости.

Художественно-эстетическое развитие

• Расширять знания об окружающем мире на основе ознакомления с музыкальным, 
поэтическим, песенным фольклором.
• Формировать эстетический вкус на основе ознакомления с образцами декоративно-
прикладного искусства.
• Учить рассматривать картинки и иллюстрации, отмечать красочность и 
выразительность знакомых образов.

Содержание работы в группе включает в себя:
Приветствие и прощание

Приветствие и прощание — два важных ритуала, которые остаются неизменными 
на протяжении всего цикла занятий. Они позволяют ощутить целостность и 
завершенность процесса.

Свободная игра, рукоделие для мам
В свободной игре дети, которые могут уже отпустить маму, под руководством 

педагога учатся взаимодействовать с игрушками, строить простые диалоги. Постепенно в 



свободной игре дети учатся конструктивным партнерским отношениям (катание мячика 
друг другу или бревнышка по доске, кормление куклы и т. д.).

Занимаясь рукоделием, мамы создают в группе спокойную атмосферу 
психологического комфорта для себя и детей. В процессе занятий мамы учатся 
изготавливать игрушки для своих детей, причем каждая игрушка, сделанная мамой, 
продолжает свою жизнь в доме малыша. Изготовление театральных кукол позволит 
мамам устраивать театрализации у себя дома, а сувениры к праздникам, сделанные 
своими руками, доставляют радость не только детям, но и всем домочадцам.

Пальчиковая гимнастика
Пальчиковые игры чрезвычайно важны для детей раннего возраста. Ученые 

придают большое значение так называемым мышечным ощущениям руки и именно с 
ними связывают развитие двигательного центра речи. Доказано, что тонкие движения 
пальцев рук стимулируют развитие речи малышей. Во время игры с пальчиками возникает 
доверительный и эмоционально теплый контакт мамы и ребенка.

Игры с дидактическими игрушками
Дидактическая (то есть обучающая) игра — одна из составных частей занятия. 

Основные задачи дидактической игры — во-первых, познакомить детей с многообразием 
предметного мира и научить взаимодействовать с ним, а во-вторых — показать родителям 
приемы и способы обращения с дидактическими игрушками и материалами.

Изобразительная деятельность
Включает в себя рисование восковыми мелками, рисование акварелью по мокрому 

листу, рисование гуашью; пальчиковыми красками, аппликацию из бумаги.
Изобразительной деятельностью дети занимаются совместно с мамами под 

руководством педагога. Тематика занятий, особенно в начале года, очень условна. Детям 
дается возможность познакомиться с материалами, так как многие из малышей впервые 
видят восковой мелок, кусочек воска, кисточку и краски, цветную шерсть.

Основная задача занятий изобразительной деятельностью — познакомить малышей 
со свойствами материалов, с их особенностями и возможностями взаимодействия. 
Совместные занятия изобразительной деятельностью очень сближают маму и ребенка.

 В начале года детям дается краска только одного цвета. В целом рисование 
акварелью происходит только основными цветами — желтым, синим, зеленым, белым, 
красным; черный и коричневый — для рисования отдельных элементов (глаза, клюва и т. 
п.). Каждое занятие цвет краски меняется. Ближе к середине года возможно использо-
вание в рисовании двух материалов: воскового мелка и акварели.

Музыкально-ритмическая часть
Музыкально-ритмическая часть занятия делится на три под-части:
• музыкально-ритмический круг, подвижные игры;
• упражнения на развитие общей моторики детей;
• игры на коленях.

o Музыкально-ритмический круг (хоровод)
Это музыкально-литературная композиция, используемая в кругу и 

сопровождаемая движениями в соответствии с текстом. Педагог приглашает 
малышей и их родителей в просторное помещение, где двигательная активность 
детей сможет реализоваться в полной мере. Движения в хороводе выполняются 
по ходу часовой стрелки. Словесные образы передаются движениями рук, ног, 
головы, туловища, причем движения должны опережать слово. Педагог играет 
ведущую роль и являет собой пример для подражания. Литературный материал 
для композиции (потешки, прибаутки, стихи и песенки для малышей) педагоги 
подбирают или сочиняют так, чтобы слова и образы были понятны и зримы д.\я 



детей. Этому помогают выразительные движения, жесты, мимика, голос, эмоции 
педагога и родителей.

В хоровод обязательно включаются элементы противоположных 
ощущений ребенка: большой — маленький, легкий — тяжелый, высокий — 
низкий, быстрый — медленный, тихий — громкий, веселый — грустный.
Композиция обычно отражает время года; тем самым дети и их родители 
естественно включаются в систему времен года, и каждый на своем уровне 
переживает их сущность: замерзание природы зимой, пробуждение весной, 
цветение летом, созревание и засыпание осенью. В содержании хороводов может 
отражаться совместная деятельность детей и взрослых: лепка снежной бабы, игра 
в снежки, сбор ягод, поездка на лошади и т. д. Существуют композиции, 
изображающие жизнь животных и сказочных персонажей.

Родители являются активными соучастниками всего занятия, они 
выполняют все движения за педагогом, вместе с детьми поют и играют.
Использование небольших попевок, приглашающих детей с родителями перейти к 
следующему виду деятельности, — также одна из составляющих занятия.

o Коммуникативные игры
Как мы уже говорили, потребность в общении со сверстниками возникает у 

ребенка с полутора лет [Смирнова, 1996; Уайт, 1982; Лисина, 1986]. Но 
совместные действия между детьми второго и третьего годов еще не носят 
постоянного характера, они возникают спонтанно и быстро затухают, поскольку 
малыши еще не умеют договариваться друг с другом и учитывать обоюдные 
интересы. Поэтому необходимо постепенно, шаг за шагом, способствовать 
формированию у ребенка навыков взаимодействия с окружающими, умения 
подчиняться определенным 

o Упражнения на развитие общей моторики детей
Этот комплекс упражнений направлен на развитие основных физических 

движений и проводится в игровой форме (бег, ходьба, прыжки, лазанье, ползанье, 
бросание).

Педагог вместе с родителями по кругу размещают оборудование для 
выполнения упражнений. Оборудование подбирается так, чтобы все виды 
основных движений были максимально отработаны. Подробно эта часть занятия 
описана в конспектах. Малыши вместе с родителями под пение песенки проходят 
по кругу, выполняя упражнения по ходу движения, совершая, таким образом, 4-5 
кругов.

Затем оборудование убирают, оставляя или внося скамейки, — родители 
садятся на них и усаживают своих малышей на колени.

o Телесно-ориентированные игры
Они позволяют взрослым и детям получить более полный чувственный 

опыт партнерского взаимодействия. Тактильные прикосновения обогащают 
представления о мире ощущений и желаний друг друга, повышают настроение, 
улучшают общее самочувствие. Телесно-ориентированные игры — это язык 
родительской любви в этом возрасте. Учитывая важность телесного общения в 
раннем детстве, в программе используются пальчиковые жестовые игры; игры на 
коленях; игровые массажи, тактильные игры.

Игры-потешки — особые забавы взрослых с малыми детьми — призваны 
позабавить, развеселить ребенка. Это первая ступень лестницы, ведущей к 
познанию богатств русского языка, ж усвоению народной поэзии.



Основная задача игр на коленях — создание эмоционально-тактильного 
взаимодействия родителя и ребенка, что, безусловно способствует укреплению 
эмоциональных отношений. Эти игры доставляют радость и малышам, и 
родителям.

В конце игр обязательно проводится небольшой игровой массаж для 
снятия эмоционального и телесного напряжения.

Сказка
Сказка показывается в конце занятия, она его логическое завершение. 

Произведение для рассказывания детям подбирается с особой тщательностью, учитывая 
возрастные особенности, время года и ценности, которые содержат в себе данные 
произведения. Сказка должна быть короткой, ритмичной, в ней не должно быть много 
героев, каждое действие, демонстрируемое во время спектакля, должно оговариваться.

Для показа сказки в помещении отведено особое место, специальный стол, где 
«живет» сказка.  Сказка рассказывается спокойным голосом, без излишней  
драматизации и эмоциональных всплесков. Показ, как и рассказывание сказки, 
сопровождается определенным ритуалом. Перед началом сказки поется песенка. Педагог 
снимает тонкую материю, закрывающую стол, где будет разворачиваться сюжет сказки, и 
начинает повествование. В конце сказки также поется прощальная песенка, «сказка» 
спокойно и неторопливо закрывается материей, «сказка спит».

Программное обеспечение

Ларечина Е.В. Развивающие занятия для 
родителей и детей. Психолого-
педагогическая программа «Дитятко» для 
детей (1-2 года). – СПб.: Речь; М.: Сфера, 
2011.;

Перечень программ и технологий

Ларечина Е.В. Развивающие занятия 
для родителей и детей. Психолого-
педагогическая программа «Счастливый 
малыш» для детей (2-3 года). – СПб.: Речь; 
М.: Сфера, 2011.;

И.А. Лыкова Доизобразительная 
деятельность в детском саду (1 – 2 года).

Перечень пособий

И.А. Лыкова Рисую картину сам 
(практический материал по рисованию для 
детей от 1 года до 2 лет).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Направление: Ребенок в семье и сообществе. 
Форма работы: Организованная образовательная деятельность, взаимодействие 
взрослого с детьми в различных видах деятельности.

Цель: способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным 
условиям, установлению доброжелательных отношений со сверстниками и с 
окружающими взрослыми.
Задачи:

1) 1 развитие эмоциональных позитивных отношений между ребенком и родителями;
2) развитие партнерского доверительного взаимодействия между ребенком и другими 

воспитывающими взрослыми (педагогами ДОУ);



3) формирование интереса к сверстникам, доброжелательного отношения к ним; 
развитие навыков взаимодействия детей друг с другом.

Программное обеспечение

Перечень программ и технологий «Доброе начало». Программа игровых встреч 
педагога-психолога с детьми и родителями 
адаптационной группы. Составитель: педагог-
психолог Архипова Е.Н.
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 
лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению
Монина Г.Б., Ларечина Е.В. Игры для детей от 
года до трех лет.
Воронина С.В., Кухаренко Р.Ю. «Кенгуру». 
Тренинг раннего развития в паре мама-ребенок 
(для родителей и детей от 1 года до 3 лет).
Лобынько Л.В., Швецова Т.Ю. Игры-занятия для 
детей раннего возраста.

Перечень пособий

Ульева Е. Потешки-щекотушки: веселый массаж 
для малышей



Раздел III. Организационный
3.1 Организация образовательного процесса и организационные педагогические условия.

3.1.1 Организация образовательного процесса и организационные педагогические 
условия.

РЕЖИМ ДНЯ
группы кратковременного пребывания

7.00 – 7.30 — прием детей в группу, осмотр;
7.30 — 7.40 —зарядка;
7.40 — 8.20 —  прием пищи, культурно-гигиенические процедуры;
8.20 — 8.30 — игровая деятельность;
8.30 — 8.35 — перерыв;
8.35 — 8.45 — занятие со специалистом;
8.45 — 8.50 — перерыв;
8.50 — 9.00 — игровая деятельность;
9.00 — 9.05 — перерыв;
9.05 — 9.15 — игровая деятельность;
9.15 — 9.20 — перерыв;
9.20 — 9.30 — игровая деятельность;
9.30 — 9.40 — культурно-гигиенические процедуры;
9.40 — 10.00 — подготовка к прогулке;
10.00 — 11.00 — прогулка;
11.00 — уход домой.

Планирование образовательной деятельности.
Виды деятельности Повторяемость

Свободная игра для детей ежедневно
Приветствие ежедневно
Пальчиковая гимнастика ежедневно
Упражнения на развитие общей моторики 
детей (гимнастика под музыку)

ежедневно

Телесно-ориентированные игры ежедневно
Продуктивные виды деятельности:
- рисование;
- лепка;
- аппликация;

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

Коммуникативные игры ежедневно
Музыка 1 раз в неделю
Физическая культура 1 раз в неделю
Сказка 1 раз в 2 недели
Игры с дидактическими игрушками ежедневно
Игры со строительным материалом 1 раз в 2 недели
Рукоделие для мам 1 раз в 2 недели
Прощание ежедневно



3.1.2  Календарно-тематическое планирование

месяц неделя тема
1
2 «Здравствуй детский сад!» (М.В.)

3сентябрь

4 «Игрушки»

1
2 «Я и моя семья» (М.В.) / «Мой дом» 

3октябрь

4 «Золотая осень»

1
2 «Овощи и фрукты»

3ноябрь

4 «Домашние животные и их детеныши»

1
2 «Одежда и обувь»

3 «Зима. Признаки зимы»декабрь

4 «Скоро «новый год!» (М.В.)
1 и 2 каникулы

3январь
4 «Дикие животные и их детеныши»

1 «Птицы»
2 «Рыбы. Аквариумная рыбка»
3 «Я и мой папа» (М.В.)февраль

4 «Человек. Части тела»
1 «Международный женский день 8 марта»
2 «Транспорт»
3 «Посуда»
4

март

5 «Что такое хорошо и что такое плохо»

1
2 «Весна – красна идет!»

3 «Труд взрослых. Профессии»апрель

4 «Удивительное вокруг нас»
1 «Наши любимые сказки» (М.В.)
2 «Насекомые»
3 «Цветы»май

4 «ОБЖ. Летние забавы»



3.1.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

Группа кратковременного пребывания для детей 9 месяцев – 1,5 года и их родителей 
задумана для активных родителей, стремящихся в полной мере и в наиболее раннем 
возрасте развить задатки своего ребенка; понимающих, что грамотное взаимодействие 
ребенка и взрослого способствует формированию мышления и речи, развитию творческой 
активности растущей личности.

Принцип совместной работы (родитель - ребенок - педагог), положенный в основу 
работы группы, позволит родителям:

o узнать сильные и слабые стороны своего ребенка и учитывать их, что поможет 
развивать потенциальные возможности и задатки малыша, но не завышать 
требования к нему;

o относиться к ребенку как к полноценной личности и понимать, что недопустимо 
сравнивать его с другими детьми. Главное не норматив, а личностные достижения 
каждого. Если ребенок что-то сделал лучше, чем вчера, и это осознается им, то 
можно радоваться его личностному росту, развитию;

o проявлять искреннюю заинтересованность в действиях малыша и быть готовым к 
эмоциональной поддержке;

o преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;
o облегчить адаптационный период при поступлении в детский сад.

Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
-создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду.
Формы сотрудничества с семьей:

• родительские собрания;
• дни открытых дверей (просмотр открытых занятий, видеофильмов);
• индивидуальные консультации специалистов;
• встречи-знакомства (с будущими родителями);
• клуб «СемьЯ»;
• совместные проекты;
• совместное творчество родителей, детей и специалистов (выставки рисунков, 

игрушек и др.);
• досуговые мероприятия (праздники, посиделки, родительские гостиные);
• конкурсы;
• альбом (портфолио) для совместных и интересных занятий детей и родителей.

3.2 Материально-техническое обеспечение программы
Основные материалы и оборудование:
1. Просторное помещение или групповая комната детского сада.
2. Стол для трапезы, рукоделия, лепки, рисования, аппликации.
3. Игрушки и игровое оборудование.
4. Материалы для художественного творчества.
5. Стол для показа сказки.
6. Куклы для настольного театра.
7. Музыкальные инструменты: треугольник, колокольчики, металлофон.
8. К чаепитию: 2—3 яблока или груши, печенье, чашки для детей, родителей и педагогов; 
салфетки бумажные и тканевые по количеству участников; чайник или самовар с 
приготовленным чаем желательно использовать травяной чай (ромашка, шиповник, 
витаминный сбор).



Рекомендуемые игрушки и игровое оборудование для свободной игры детей: кони-
качалки; машины разной величины; коляска; мячики шерстяные и матерчатые; корзина с 
деревянными чурбачками («стройматериалом»); корзинки с желудями, каштанами, 
шишками, ракушками; посуда для кукол; узелковые куклы; куклы из платка с головой, 
набитой шерстью: мягкие вязаные  животные; деревянные стойки.
Куклы для сказки: куклы-статуэтки изготавливаются педагогами, а в последующем и 
родителями.

Занятия могут также проводиться в помещениях без специального игрового 
оборудования или с ограниченным его количеством.
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