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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателей по развитию детей раннего возраста 1-й группы     

разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 

2013 г.  

 «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства 

образования и науки РФ 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Рабочая программа разработана на основе ООП МБ ДОУ №121.  

 

Сведения о программах, учебных пособиях, на основе 

которых разработана рабочая программа 

 
Базовая программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100», входящей в Образовательную систему «Школа 2100» под 

научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

  

Парциальные программы: 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет», Лыкова И.А. 

 Программа «Малыш», Петрова В.А. 

 Программа «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста» Ефименко Н.Н. 

 

 

Главная идея, принципы реализации программы 
 

          Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей раннего возраста группы №1   и 

рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и 

воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией 

«Детский сад 2100», направленной на реализацию стратегической цели –  

 

 



комплексное развитие личности ребёнка в ходе овладения практическими 

компетенциями. 

         Стратегическая цель реализуется в ходе воспитательно-образовательной 

деятельности путём решения развивающих, воспитательных и образовательных 

задач. 

 

         Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием   

каждого ребёнка. 

         Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать 

контакт в общении и совместной деятельности, взаимодействовать со 

сверстниками, проявлять социальную активность, уметь договариваться и решать 

спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного 

развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании 

современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной 

(речемыслительной); волевой. 

         Персональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей 

каждого ребёнка: физических, гуманитарных, естественно-математических, 

художественно-эстетических. 

 

         Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с 

развитием эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с 

формированием духовно-нравственных ценностей. 

Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального комфорта, 

ощущения радости от совместной деятельности и общения ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

 

         Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах 

деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» 

развитие. 

      

  



Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.  

     Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

     Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 

направлениями. 

     Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

        Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (группа раннего 

возраста) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ №121  

 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также деятельностного общения, 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 



 

   

Учебный план группы. 

 

  

 Блоки Количество 

занятий в год 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим миром 
32 

Развитие речи 

 
32 

Ведение в  

художественную литературу 
32 

Введение в математику 32 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Лепка 16 

Аппликация 16 

Рисование         32 

Конструирование         32 

Музыка         64 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура в зале 64 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В 

НЕДЕЛЮ: 
10 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ  В ГОД: 320 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2020 - 2021 



 

Характеристика возрастной группы. 
 

          В группе раннего возраста № 1 «Колобок» 20 детей, из них 12 девочек и 8 

мальчиков. 

         В группе «Колобок» №1 есть не говорящие дети – 4 человека, дети с 

речевыми  нарушениями – 8 человек, дети, в речи которых наблюдаются лексико-

грамматические нарушения, нарушения звукопроизношения –  15 человек. 

 

 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

 

 

 

 

 



 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Задачи развития и воспитания: 
 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе. 

 

 

 
Направление 

развития 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

1.Здравствуй 

мир! 

Окружающий 

мир для 

дошкольников 2-

7 лет. 

Методические 

рекомендации 

для 

воспитателей, 

учителей и 

родителей.  А.А. 

вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова. –

М.: Баласс, 

2013.-496 с. 

1.Наглядный и 

раздаточный 

материал для 

дошкольников. 

Ч. 1, 2 //Сост. 

Р.Н Бунеев, Е. В. 

Бунеева. 

2.Пособие по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром  для 

детей 2-3 лет. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Кочемасова 

Е.Е., Белова 

И.К., Вахрушев 

А.А. Здравствуй, 

мир! Пособие по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром для 

детей 2-3 лет.. – 

М. Баласс, 2009. 

– 80 с. 

  

  

 .Пособие по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром  для 

детей 2-3 лет. 

«Речевое 

развитие» 

   В.В,Гербова. 

Занятие по 

развитию речи с 

детьми 2-4 лет» 

 

 Наглядный и 

раздаточный 

материал для 

дошкольников. 

//Сост. Р.Н 

Бунеев, Е. В. 

Бунеева. 

 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей", 

Лыкова И.А. 

 

«Физическое 

развитие» 

1.Программа 

«Театр 

физического 

развития и 

оздоровления 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Ефименко Н.Н 

 

 

 

 

 Режим пребывания детей в ДОУ. 

Общие рекомендации по организации жизнедеятельности 

детей раннего возраста, охране и укреплению их здоровья. 
 

           Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста 

является создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической 

защищённости, ребёнку важно чувствовать себя любимым, неповторимым. Во 

многом это обеспечивается отношением к ребёнку воспитателя. Недопустимы в 

общении с малышом окрики, угрозы, наказания. Важны поддержка, поощрения, 

добрая улыбка, ласково произносимое имя ребёнка. Это значительно облегчит для 

него процесс адаптации и привыкания к новым взрослым и сверстникам. 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе 

мебели и оборудования, светового и температурного режима, рациональной 

организации режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и  

оздоровления дошкольников. Важная роль в сохранении и умножении здоровья 

малышей принадлежит психическому состоянию и самочувствию детей. 

Положительные эмоции создают радостное настроение, стимулируют жизненный 

тонус, повышают активность ребёнка. 

         В приобщении детей к здоровому образу жизни важное значение 

приобретает освоение дошкольниками основ культуры гигиены и двигательной 

деятельности. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

учит пользоваться предметами личной гигиены (зубная щётка, полотенце, 

носовой платок, расчёска) по мере необходимости и при этом сам является 

образцом для подражания. 

         Дети осваивают навыки аккуратной еды, умение правильно пользоваться 

ложкой, вилкой (к концу четвёртого года), салфеткой. Воспитатель учит 

соблюдать опрятность, самим или с помощью взрослых устранять непорядок. 

В течение дня воспитатель должен обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр,  



 

содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление), привлекать детей 

к коллективным формам организации двигательной активности, формировать 

умение выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

         Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего 

исключение воздействия неблагоприятных факторов на физическое и 

психологическое состояние ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит 

правильной организации жизни детей в дошкольном учреждении, контролю за их 

деятельностью и играми со стороны взрослых. 

         Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него 

чувство осторожности, прививать ему знание основ безопасности. 

         Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет детям, как 

оберегать глаза от травм, яркого солнца, попадания песка, пыли, не смотреть 

телепередачи длительно и на близком расстоянии от экрана, строго  

регламентировать по времени занятия с компьютером, следить за осанкой.     

Необходимо приучать детей к осторожности при встрече с животными, 

предупреждать их о свойствах ядовитых растений, развивать у них представление 

о некоторых опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, 

недоброкачественных продуктах, об опасности приёма лекарственных 

препаратов. 

         Ребёнка следует научить правильно вести себя в новых, необычных для него 

жизненных обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. У ребёнка  

вырабатывается представление о необходимости самому заботиться о своём 

здоровье: он не должен общаться с детьми и взрослыми, больными острым 

респираторным заболеванием. Ребёнку разъясняют пользу для здоровья 

закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не злоупотреблять 

сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше овощей и фруктов). 

 

Режим пребывания детей в группе 
 

          Режим дня в образовательном учреждении – это рациональное и разумное 

чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение 

времени пребывания их в ДОУ. Основным условием правильной организации 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

         В ДОУ соблюдаются все гигиенические нормы в подборе мебели и 

оборудования, светового и температурного режима, рациональной организации 

режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления 

дошкольников. 

 

Особенности режима дня: 

 индивидуальные, подгрупповые занятия; 

 динамические паузы между занятиями; 

 валеологизация педагогического процесса: 



 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных 

умственных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием, сон, 

пробуждение вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

        Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

       Организация прогулок для детей раннего возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.                                                                                                                                       

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 

8.30.  

Режим дня в группе раннего возраста №1 составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

Режим дня в группе раннего возраста  

(теплый период года) 

Время Содержание деятельности 

07.00.- 08.15. Утренний приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

08.00.- 08.30. Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30.- 09.00. Игры, подготовка к прогулке  

09.00.- 09.15.  Образовательная деятельность на 

прогулке. 

09.15.- 11.30. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения 

11.30.- 11.40. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.40.- 12.15.  Подготовка к обеду, обед 

12.20.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.- 15.20. Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения  

15.20.-15.30. Полдник 

15.30.-16.15. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения 

16.15.-16.40. Подготовка к ужину, ужин 

16.40.-19.00. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 



 

                        

 

Режим дня в группе раннего возраста  

(холодный период года) 

 
 

Время Содержание деятельности 

07.00-08.00 Прием, игры, утренняя гимнастика 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 

08.30-09.00 Игровая деятельность, подготовка к 

занятиям. 

09.15-09.25 НОД – непосредственно образовательная 

деятельность (занятия по подгруппам) 09.40-09.50 

  9.50-11.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.30-11.50  Возвращение с прогулки , спокойные 

игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

 12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

 15.30-16.30  Познавательно -игровая деятельность 

16.30-17.20  Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.20- 17.30 Возвращение с прогулки 

17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, уход детей домой. 

 

 

 

         В течение двух недель в сентябре (с 01 по 15 ) и мае (с 15 по 31) проводится 

мониторинг качества реализации задач образовательных областей,  как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Взаимодействие с семьей. 

 
         Традиционно главным институтом воспитания является семья. 

         В семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. В основе 

семейных традиций всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. Семья является 

основным социальным институтом, это уникальное явление, играющее особую 

роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых из 

поколения в поколение, а также необходимое условие социализации личности. 

Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана 

формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В семье человек 

обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его тому социальному 

опыту, который накопило человечество, традициям своего народа – прямая 

функция семьи как социального института. 

         В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального 

воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что 

становится всё более очевидным, что человек есть продукт той культуры, в 

которой он вырос. В основе традиций всегда лежит ценность семьи, которая 

определяет смысл поведения, отражаются этнические, культурные, религиозные 

особенности семьи. Семейные традиции многофункциональны, специфичны, 

эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное развитие ребёнка идёт 

более успешно. Бережно передаваемые из рода в род традиции выполняют роль 

исторической памяти, осуществляя связь поколений. Главное – чтобы семейные 

традиции способствовали упрочнению взаимоотношений родителей и детей. 

         Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача иродителей, 

и педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 

социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других  

важнейших функциях. Современные родители образованны, обладают широким 

доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако высокий 

уровень образования, эрудированность и информированность родителей не 

являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных учреждений к работе с семьёй, назрела острая 

необходимость соответствующего систематического просвещения воспитателей и 

родителей по различным проблемам, а особенно в вопросах подготовки детей к 

школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. Многие 

родители в этом отношении нуждаются в конкретной помощи, а источником 

такой помощи может стать дошкольное учреждение при условии установления 

между воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и 

взаимодействия. 

         Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 

происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость 

совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и семьи, 

педагогов и родителей. 

        



 

       Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы 

взаимодействия между родителями и воспитателем. Родители испытывают 

затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и 

приёмов, в применении полученной из разных источников информации 

непосредственно на практике. Они нуждаются в получении конкретной адресной 

помощи. Именно педагоги дошкольныхучреждений способны оказать поддержку 

родителям. 

         Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей мы понимаем, что 

это требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное 

учреждение» – личное взаимодействие педагога и родителей по поводу 

трудностей и успехов в процессе воспитания конкретного ребёнка. 

         Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чём-то сомневается, он 

просит совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. 

Вместе с тем педагогический такт, как важнейшее профессиональное качество, 

позволяет педагогу вызывать родителей на доверительное общение. 

         Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении 

педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к 

опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему, в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьёй – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду. 

Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и 

дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению  

общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребёнка ему на 

благо. Но если с этого момента родители не будут принимать активное участие в 

разрешении трудностей, с которыми сталкивается ребёнок, то последствия этого 

не предсказуемы. 

         В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя 

ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем общаются.          

Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его 

постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, 

основы социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный 

диалогс родителями, передавать свои профессиональные знания. Воспитателю 

необходимо проявлять большую инициативность в общении с ними. Конечно, 

дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в признании семей своих 

воспитанников в качестве равноправных партнёров по взаимодействию с общей 

целью обеспечить детям счастливое детство. 

        

 



 

       Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка 

– это показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

        Для решения поставленных выше задач можно рекомендовать следующие 

направления и формы работы: 

 

Родительские собрания (примерная тематика): 
 Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

 Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

 Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе 

           сверстников. 

 Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

 Беседы с родителями (примерная тематика) 

 Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

 Этапы семейной жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного 

семейного воспитания. 

 Воспитательный потенциал семьи. 

 Гендерное воспитание в семье. 

 оль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 

 Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 

           дошкольного возраста. 

 Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

 

 

Индивидуальные консультации 
 Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом 

типологизации современной семьи). 

 Причины нарушения отношений между родителями и детьми до- 

            школьного возраста. 

 Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

 Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

 Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

 Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные 

дела. 

 Детско-родительские отношения. 

 

         Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и 

полоролевой идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри 

коллектива, дадут возможность детям примерить на себявзрослые роли, осознать 

их в себе. 

 



 

Рекомендации для воспитателей: 
– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» 

отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, 

характеризующееся желанием добиться большего в благожелательных 

взаимоотношениях педагога и родителей; 

– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия 

семьи и детского сада, конкретные формы, в которые оно разворачивается; 

– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьёй и 

выработке индивидуального подхода к ней; 

– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребёнку, и важности 

объединения усилий детского сада и семьи по этому вопросу; 

– владение техникой и культурой общения с родителями; 

– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с 

родителями как недостаточно эффективного; 

– переход к планируемому и постоянному индивидуально- 

дифференцированному взаимодействию с каждой конкретной семьёй. 

 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника: 

 
• Родительская конференция 

• Родительские вечера 

• Родительский лекторий 

• Родительский ринг 

• Родительский тренинг 

• Родительское собрание 

• Беседа с родителями 

• Дискуссия 

• Мозговой штурм 

• Индивидуальная консультация 

• Выездной консультативный пункт 

• Посещение семей воспитанников на дому 

• Ролевые игры 

• Тематическая консультация 

• Семейная академия 

• Семейная гостиная 

• Семейный клуб 

• Выставки 

• День открытых дверей 

• Конкурсы 

• Почта доверия 

• Папки-передвижки 

• Родительская газета 

• Телефон доверия 

• Форум  

 



 

Планируемые результаты освоения программы 
 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
 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, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной речью, включенной 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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