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1. Пояснительная записка 

Младший дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом 

жизни человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. По насыщенности овладения 

навыками и умениями, по темпам развития, этот возраст не имеет себе подобных 

в последующие периоды жизни ребенка. В этот период складываются такие 

ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая 

жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности не 

возникают автоматически, как результат физиологического созревания. Их 

становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых (родителей, 

педагогов), определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком.  

В. В. Зеньковский указывает на особую значимость эмоциональных 

отношений в этот возрастной период. Успешное воспитание ребенка невозможно 

без любви к нему, без знания его потенциальных возможностей и без правильного 

понимания его проблем и особенностей поведения. В основе гармоничного 

развития личности ребенка лежит наше эмоциональное отношение к нему. 

Несмотря на то, что после первого года роль мамы меняется, меняются 

отношения с мамой, меняется степень свободы ребенка, малыш должен 

чувствовать любовь. Некоторое удаление от матери не является свидетельством 

полной самостоятельности, ребенок еще по-прежнему психологически связан с 

нею. Он еще не имеет представления о самом себе как об особом отдельном 

существе, малыш еще очень зависим от отношения к нему окружающих. Только 

эмоциональный контакт между матерью и ребенком, включающий в себя наряду с 

вербальными средствами общения также и невербальные, тактильные ощущения 

— ласки, поцелуи, объятия, — способен удовлетворить потребность в любви у 

малыша на раннем этапе развития. В зависимости от степени удовлетворения этой 

потребности у ребенка будет развиваться доверие или недоверие и к другим 

людям, и к окружающему миру в целом.    

К полутора годам у детей появляется потребность в общении со 

сверстниками. У ребенка возникает желание присоединиться к группе 

сверстников, принять участие в совместном, пока еще кратковременным, игровом 

действии во время свободной игры. В такую группу дети приходят вместе с 

родителями. Здесь ребёнок имеет возможность, находясь вместе с мамой, играть, 

двигаться, общаться с незнакомыми ему ранее детьми и взрослыми. А главное - 

он спокоен, не покинут и по-прежнему любим. Это первый социальный опыт 

ребенка, поэтому очень важно, чтобы он был положительным. 

Получить такой опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а так 

же познать окружающий  мир через различные виды детской деятельности 

позволяет программа «Вместе с мамой». В реализации программы наряду с 

педагогом, активное участие принимают родители. 

Педагог, находящийся рядом, не только занимается с детьми, но и учит 

родителей, как полноценно общаться с ребёнком, учит методам и приемам, 

которые способствуют гармоничному развитию ребенка в различных видах 
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детской деятельности, помогает мамам увидеть и понять возможности, 

особенности и способности своих детей, оценить их успехи и достижения. 

Участие родителей в педагогическом процессе поможет им овладеть целым 

спектром методов и приемов, которые они смогут успешно использовать в 

повседневной жизни для развития и воспитания своего ребенка.  

В основе  программы заложена модель личностно-ориентированного 

взаимодействия в педагогическом процессе, которая предполагает признание 

самоценности периода раннего детства детей, уважение к личности ребенка, 

создание условий для развития активности ребенка, инициативности и 

творческого потенциала. Такая модель общения является наиболее продуктивной  

и предусматривает индивидуальный подход к каждому ребенку, субъектные 

партнерские отношения детей и педагогов, родителей, реализуемые на фоне 

благоприятного психологического климата и эмоционального комфорта каждого 

ребенка. 

Программа имеет социально – гуманитарную направленность и является 

развивающей, т.к. предполагает совместную работу педагога и родителей, 

направленную на общее развитие ребенка в процессе игровой и специально 

организованной образовательной деятельности, на социализацию ребенка в 

обществе сверстников и формирование у родителей навыков позитивного 

взаимодействия с ребенком. В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. Она направлена на развитие целостной личности ребенка, 

его активности и самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала, гармонизацию взаимоотношений 

мамы и ребенка.  
Новизной программы является развитие ребенка младшего дошкольного 

возраста в процессе игровой и специально организованной образовательной 

деятельности при активном и непосредственном участии родителя, совместное 

«проживание» ими образовательных ситуаций. В основе - комплексный подход к 

организации педагогического процесса, поэтому программа охватывает основные 

сферы развития ребенка – познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Отличительной особенностью программы является активное вовлечение и 

участие родителей в педагогическом процессе через организацию совместной 

деятельности детей и взрослых. Осознанное включение родителей в единый, 

совместный с педагогами процесс воспитания  ребенка – самое эффективное 

средство правильного развития малыша. 

Цель программы:  

Создать условия для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала детей. Обеспечить успешную социализацию детей 

младшего дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, их  гармоничное развитие 
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в процессе освоения содержания образовательных областей на основе 

комплексного подхода к  организации совместной деятельности детей и взрослых 

(педагога, родителя).  

Задачи: 

 Развивать личность детей младшего дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физических особенностей.  

 Развивать   предметную деятельность и познавательные способности  

детей  младшего дошкольного  возраста. 

 Способствовать развитию социальных и коммуникативных умений и 

навыков у детей. 

 Знакомить малыша с окружающим миром, развивать речь. 

 Приобщая детей к художественно-эстетической деятельности, развивать 

навыки художественно-продуктивной деятельности. 

 Совершенствовать двигательную деятельность детей через использование 

в педагогическом процессе динамических пауз, подвижных игр, 

упражнений, игрового массажа и пальчиковых гимнастики и игр,  

музыкально - ритмических, танцевальных движений.  

 Развивать эмоциональную сферу детей младшего дошкольного возраста, 

эмпатию.  

 Повышать психолого-педагогическую компетентность матерей (родителей) 

по вопросам воспитания и развития детей младшего дошкольного 

возраста.    

 Обучать родителей эффективным способам взаимодействия с ребенком в 

различных видах детской деятельности. 

Программа соответствует современным требованиям к образовательной 

программе и основывается на следующих  принципах: 

 Принцип нормативности (программа отвечает требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

дошкольного образования», Федеральному закону РФ  273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

 Принцип сочетания научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Принцип развивающего образования, ориентирующий педагога на зону 

ближайшего развития каждого ребенка. 

 Принцип деятельности,  который предполагает включение  детей в 

самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными  

предметами, материалами, экспериментирование.  

 Принцип интеграции, что предполагает сочетание и взаимопроникновение 

содержания, задач, разных видов детской деятельности. 
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 Принцип системности и полноты содержания образования (содержание 

образовательных областей осваивается и закрепляется в различных видах 

детской деятельности и охватывает все сферы развития ребенка). 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 Принцип практического психолого-педагогического взаимодействия с 

семьей. 
Для успешной реализации Программы необходимо обеспечить следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Программа предназначена для детей, не посещающих дошкольное 

учреждение, в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Срок реализации программы -  9 месяцев. 

Количество занятий – 69. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю . 

Продолжительность одного занятия – 60 мин, которые разбиваются на 2 

части по 25 мин. с 10 мин.  перерывом. 

Количество детей в группе – 5 – 12. 

Программа  предполагает работу в двух направлениях: 

 С детьми 

 С родителями  

 Л.С. Выготский и его последователи считали, что ребенок созревает 

психологически и социально вместе со своей «жизненной ситуацией развития», 

ибо реально существует и развивается не ребенок, а система «взрослый-ребенок», 
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из которой малыш постепенно выделяется как самостоятельный индивид. Причем 

учится он лишь у тех, кого любит, кому доверяет. А это значит, что именно 

родители – его самые первые и самые лучшие воспитатели. При этом общение с 

родителями и совместная деятельность с ними являются основными источниками 

развития личности ребенка. 

 Современные родители часто отмечают, что испытывают трудности в 

воспитании малышей из-за отсутствия необходимых знаний об особенностях 

развития и воспитания ребенка, непонимания их потребностей в ранний период 

жизни, незнания методов и приемов развития, взаимодействия с детьми. Поэтому 

в программе выделено направление деятельности с родителями с целью 

повышения уровня педагогической культуры, психолого-педагогической 

компетентности через конкретные рекомендации, индивидуальные и групповые 

беседы, консультации, практико–ориентированную и совместную деятельность, 

информационно-рекомендательные буклеты, видеопрезентации, совместные 

творческие проекты и мастер – классы. 

В работе с детьми, реализация поставленных целей и задач программы 

осуществляется путем организации образовательной деятельности, включающей 

в себя несколько образовательных ситуаций из различных образовательных 

областей (познание, коммуникация, социализация, художественное творчество, 

здоровье, музыка, безопасность, труд, физкультура). Основываясь на  

комплексно-тематический подход к планированию образовательного процесса, 

определены тематические блоки, каждый из которых состоит из 8 

образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации, объединенные одной темой, построены в 

игровой форме так, чтобы у детей формировались определенные знания,  

умения, навыки и закреплялись затем в различных видах детской деятельности. 

Учитывая возрастные особенности детей (неустойчивое внимание, 

непроизвольный характер памяти, наглядно-действенное мышление, способность 

к подражанию, развитие предметной деятельности, эмоциональное общение со 

взрослым и т.д.), каждая ситуация предполагает участие различных персонажей 

(петушок, мишка, барашек, снеговик и т.д.), сюрпризные моменты, смену видов 

деятельности, игр, заданий, упражнений, материалов и оборудования,  

использование музыкального материала. Все это способствует поддержанию 

интереса у детей, предупреждает утомление.  

Младшего дошкольного возраст — это возраст открытий. Для маленького 

ребенка очень важно видеть результаты своей деятельности, поэтому особый 

интерес малыши испытывают к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию). Художественно - продуктивная  деятельность 

способствует развитию творческих способностей ребенка и  включена в каждое 

занятие программы.  

Важным моментом в обучении и воспитании детей младшего дошкольного 

возраста является способность ребенка к подражанию. Подражая, он 

осуществляет переход к тому, что он еще не умеет делать самостоятельно. Это 

становится для него  доступным в сотрудничестве со взрослым  (педагогом, 



8 

 

мамой) и под их руководством, которые находятся с ним рядом на занятии. В 

сотрудничестве ребенок оказывается сильнее и умнее, чем в самостоятельной 

работе, он поднимается выше по уровню интеллектуальных трудностей, 

решаемых им. То, что ребенок умеет сегодня, сотрудничая со взрослым, завтра он 

сумеет самостоятельно. 

В каждом задании, которое дается ребенку на занятии, перед ребенком 

всегда ставится конкретная интеллектуальная задача, затрагивающая зону 

ближайшего развития. Это означает то, что, выясняя способности ребенка при 

работе в сотрудничестве, определяется тем самым область созревающих 

интеллектуальных функций, которые в ближайшей стадии развития должны 

принести плоды и, следовательно, переместиться на уровень реального 

умственного развития ребенка. Ребенок должен чувствовать «У меня все 

получится!», поэтому задания для детей подобраны таким образом, что бы 

ребёнок с ними справился, и ему было бы интересно. 

Особенность детей этого возраста такова, что если не вернуться к 

полученной информации, то она исчезнет, ребенок ее забудет, потеряет 

приобретенные навыки. Поэтому учебный материал проигрывается в различных 

ситуациях, с различным оборудованием, в различных возможных  видах 

деятельности. Такое повторение содержания способствует более качественному 

его усвоению, закреплению и запоминанию. Это содержание (информация, 

умения и навыки) начинает «работать» в соответствующих ситуациях, при 

соответствующих условиях, что свидетельствует о переходе ребенка на другой 

качественный уровень.  

На втором году жизни у ребенка наблюдается развитие предметных 

действий, на третьем году - предметная деятельность становится ведущей. Он 

усваивает действия с предметами, которые обеспечивают его использование по 

назначению (не только «что это?», но и «что с этим делать?»), что способствует 

расширению интереса ребенка к предметам и окружающему миру в целом. В 

тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия и 

ощущений ребенка, т.к. в процессе действий с предметами он знакомится не 

только со способами их употребления, но и с их свойствами - формой, величиной, 

цветом, массой, материалом и т.п. Поэтому программа включает в себя развитие у 

детей элементарных способов познания окружающего мира, обучение 

предметным и обследовательским действиям, ознакомление с предметами и 

явлениями окружающего мира, формирование представлений о свойствах 

предметов, их признаках. Этому способствует и разнообразная сенсорная среда, с 

которой малыш вместе с мамой активно действует на каждом занятии. Важное 

место в познавательном развитии детей занимает и элементарная 

экспериментальная деятельность с водой, песком, крупами, бумагой. 

Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. Освоение речи  - 

одно из основных достижений ребенка второго-третьего года жизни. Поэтому 

большое внимание в программе уделяется речевому развитию детей, активизации 

их речевой деятельности, расширению и обогащению словаря. 
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Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения, она 

появляется для целей общения и развивается в его контексте. Потребность в 

общении формируется при активном воздействии взрослого на ребенка. Смена 

форм общения также происходит при инициативном воздействии взрослого на 

ребенка. 

Основной формой проведения занятий является игра. Обязательное 

использование игровой деятельности, проведение подвижных, пальчиковых и 

других видов игр, имеют большую педагогическую ценность. Эмоции удивления, 

радости, интереса к неизвестному, незнакомому предмету, явлению окружающего 

мира, испытываемые детьми во время игр, содействуют лучшему усвоению 

содержания программы, развитию познавательной активности, развитию 

движений (крупной и мелкой моторики), эмоциональной отзывчивости.  

Значительную ценность для общего развития детей имеют подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, хороводные игры,  слушание и пение песенок, 

что содействует воспитанию чувства ритма, гармонии движений, создает 

положительный эмоциональный фон. Музыка (использование фонограмм) 

является обязательным компонентом каждой встречи с детьми. 

В основе  образовательного процесса – интегрированная деятельность.  

Использование в младшем дошкольном возрасте интеграции 

непосредственно образовательной деятельности, где деятельность построена по 

принципу объединения нескольких видов деятельности,  объединенных одной 

темой,  позволяет детям познать целостную картину окружающего мира. Такая 

деятельность дает высокие результаты в развитии творческих способностей детей. 

С ее помощью происходит процесс многократного повторения и закрепления 

изучаемого материала в игре, где каждый ребенок может раскрыть и показать 

свои возможности. Организация  такой деятельности позволяет решать  целые 

системы задач.  Преимущество ее состоит  в том, что ребенок не  успевает 

утомиться от количества приобретенных новых знаний, а может перейти в 

необходимый момент на новый вид «впитываемой» информации.  

В основе реализации интегрированного подхода к организованной 

образовательной деятельности используется  принцип эмоционального 

восприятия. Ощущение  и   восприятие в младшем дошкольном возрасте  - первая 

ступень в познании мира, развивающаяся речь, опирается на базу сенсорных 

представлений. Так же важным является вопрос о необходимой связи сенсорного 

воспитания и продуктивной деятельности.   Именно этот принцип позволяет 

образовательный процесс в работе с детьми сделать интересным и игровым. 

Интегрированный подход раскрывает и творческий потенциал у детей. В 

игровой форме происходит  соединение познавательного и эмоционального 

опытов, т. к. основывается на элементах изобразительной деятельности, музыки,  

литературы, пластики движений и др. .  

Специфика организации совместной деятельности 

ребенок родитель 

От 1,5 до 2 лет 
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малыш становится инициатором 

некоторых полюбившихся игр и 

упражнений 

взрослый   остается   основным  

организатором   и   ведущим игровой 

деятельности в процессе занятия. 

малыш выполняет самостоятельно 

некоторые игровые действия и 

движения 

взрослый оказывает помощь при 

затруднении или обучая новым 

движениям или действиям 

Основной принцип в обучении - «рука в руке» 

С 2 до 3 лет 

ребенок - инициатор большинства игр 

и упражнений 

взрослый регулирует и оказывает 

помощь в организации игр 

ребенок больше выполняет движений и 

действий по подражанию и примеру 

взрослого 

взрослый выступает в роли 

равноправного партнера по игре, где 

роль ведущего может взять на себя и 

ребенок 

 

Мамы, находясь вместе с детьми на занятии, должны не только 

присутствовать и наблюдать, но и принимать активное участие в совместных 

играх, в любой предлагаемой деятельности. Ребенок подражает взрослому. 

Развитие ребенка более активно, если рядом с ним родной человек, которого он 

любит, которому доверяет, который делает все вместе с ним и которому он 

подражает. Малыш чувствует себя комфортно, защищено, получая новую 

информацию и усваивая ее при помощи взрослого. 

 Если ребенок не включается в игру или отстраняется от выполнения 

задания, мама все делает вместо него сама, демонстрируя свою 

заинтересованность. Увидев, что маме это интересно, ребенок тоже включается в 

процесс. Главное условие – не ругать, «не дергать», не подгонять и не уговаривать 

(настаивать) ребенка, не сравнивать его с другими детьми. Помогать ребенку надо 

тогда, когда это действительно необходимо и не вмешиваться, когда он может 

справиться сам, обязательно похвалив его за результат и самостоятельность.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 дети  родители 

2 года   3 года 

Принимает активное 

участие  во всех видах 

игр.  

Проявляет интерес к 

окружающему миру, 

природе. Любит 

слушать короткие 

сказки, песни, стихи.  

Проявляет активность 

при подпевании, любит 

двигаться под музыку.  

Принимает активное участие  во всех 

видах игр. Проявляет интерес к 

окружающему миру, природе. 

Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности. 

Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства; ребенок 

Овладение 

приемами 

взаимодействия  

с ребенком 

раннего 

возраста 
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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; у 

ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Проявляет 

положительные эмоции 

в процессе 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Откликается на эмоции 

близких людей, делает 

попытки пожалеть 

сверстника. Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения, различает 

веселые и грустные 

мелодии. 

Проявляет положительные эмоции 

в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 

мультфильмов, кукольных 

спектаклей. Адекватно 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы 

(растения, животные). Адекватно 

эмоционально реагирует на 

доступные возрасту музыкальные 

произведения. 

Умение 

замечать и 

принимать 

индивидуальные 

проявления 

ребенка 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

взрослым и 

сверстниками. 

Обращается с помощью 

доступных речевых  и 

невербальных средств к 

взрослому и сверстнику. 

Активно участвует в совместных 

играх со взрослыми и сверстниками. 

Владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Речь, при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный 

характер.  

Умение уважать 

желания и 

потребности 

малыша 

Рассматривает 

игрушки и пособия. 

Участвует в 

сооружении построек 

Самостоятельно участвует в уборке 

игрушек. Проявляет 

доброжелательное отношение к 

окружающим, делится игрушками с 

Умение быть 

активным 

соучастником 

ребенка в его 
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вместе со взрослым. 

Ориентируется в 

помещении группы.  

товарищем. Соблюдает 

элементарные правила поведения,  

правила вежливости. 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; 

Проявляет отрицательное отношение 

к порицаемым личностным 

качествам сверстников и персонажей 

произведений.  

деятельности 

Участвует в уборке 

игрушек вместе со 

взрослым. Проявляет 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, иногда 

делится игрушками с 

товарищем. После 

напоминания говорит 

«спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания» 

Проявляет желание самостоятельно 

подбирать атрибуты и игрушки для 

игры, использует предметы-

заместители. Сооружает 

элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить 

самостоятельно. Ориентируется в 

помещении.  

Расширение 

знаний, 

касающихся 

игр, 

упражнений и 

других видов 

взаимодействия 

с детьми 

раннего 

возраста 

Знает своё имя, имена 

некоторых членов 

семьи.  

Знает свое имя и фамилию, возраст, 

пол, имена членов своей семьи.  
 

По словесному 

указанию взрослого 

находит предметы, 

отвечает на 

простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что 

делает?»). Выполняет 

простейшие поручения 

взрослого. 

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; по словесному 

указанию взрослого находит 

предметы по назначению, цвету, 

размеру, отвечает на простейшие 

вопросы. Выполняет простейшие 

Овладение 

знаниями 

методов и 

приемов 

ознакомления 

детей с 

предметами 

окружающего 

мира, 

рассматривания 

их и  умением 

задавать вопросы 
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задания взрослого. Проявляет 

интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

детям, вести с 

ними диалог. 

У ребенка 

сформированы умения 

и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для 

осуществления различных видов 

детской деятельности.  

 

Овладение 

знаниями о 

различных 

видах детской 

деятельности, 

методах 

успешного 

взаимодействия, 

о реальных 

потребностях и 

возможностях 

ребенка. Умение 

замечать и 

принимать 

индивидуальные 

проявления 

ребенка 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми от 1,6 до 2 лет 

(промежуточная и итоговая оценка). 

 

 

Интегративные качества /  Показатели  

Форма 

(метод/ 

методика) 

Физически  развитый, овладевший основными 

культурно- гигиеническими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. Перешагивает 

приставным шагом через препятствие. Ходит по ограниченной 

поверхности шириной 15-20 см. Имеет элементарные 

представления о себе как о человеке, знает части тела. 

Наблюдение  

Ситуация № 1 

«Полоса 

препятствий» 

Любознательный, активный 

Принимает активное участие  во всех видах игр. Проявляет 

интерес к окружающему миру, природе. Любит слушать 

короткие сказки, песни, стихи.  Проявляет активность при 

подпевании, любит двигаться под музыку.  

 

Наблюдение  

Эмоционально отзывчивый 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной  
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двигательной деятельности. Откликается на эмоции близких 

людей, делает попытки пожалеть сверстника. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

Наблюдение  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

Проявляет интерес к совместным играм со взрослым и 

сверстниками. Во время игры обозначает свои действия словами 

и 2-3-словными предложениями. Обращается с помощью 

доступных речевых  и невербальных средств к взрослому и 

сверстнику.  

Ситуация № 2 

«Совместная 

игра со 

взрослым» 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Участвует в уборке игрушек вместе со взрослым. Проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, иногда делится 

игрушками с товарищем. После напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье).  

 

Наблюдение  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Рассматривает игрушки и пособия. Участвует в сооружении 

построек вместе со взрослым. Воспроизводит несложные 

сюжетные постройки (ворота, дом, скамейка). Воспроизводит 

ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 

 

Наблюдение  

Овладевший сенсорными эталонами 

Ориентируется в четырех контрастных формах предметов. 

Подбирает по образцу и слову три контрастных цвета на 

однородных предметах. Ориентируется в двух контрастных 

величинах предметов. 

Ситуация № 4 

«Цвет, форма, 

размер» 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

По словесному указанию взрослого ребенок находит предметы. 

Отвечает на простейшие вопросы  («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»). Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Ситуация № 5 

«Найди и 

принеси» 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 2-3 лет   

(промежуточная и итоговая оценка). 

 

Интегративные качества / Показатели  Форма (метод/ 

методика) 

Физически  развитый, овладевший основными 

культурно-    гигиеническими навыками 

 Наблюдение  
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Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями  (ходит и 

бегает, не наталкиваясь на других детей; может прыгать на 2-х 

ногах на месте, с продвижением вперед; умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч; умеет ползать, подлезать 

под натянутую веревку). Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях. Имеет 

элементарные представления о себе как о человеке, называет 

части тела. 

Ситуация № 1 

«Полоса 

препятствий» 

Любознательный, активный 

Принимает активное участие  во всех видах игр, в 

продуктивной деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему миру, природе. Проявляет активность при 

подпевании, выполнении танцевальных движений. Понимает и 

употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).  

 

Наблюдение  

Эмоционально отзывчивый 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

мультфильмов, кукольных спектаклей. Адекватно 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов 

природы (растения, животные). Адекватно эмоционально 

реагирует на доступные возрасту музыкальные произведения. 

 

Наблюдение  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

 

Активно участвует в совместных играх со взрослыми, 

сверстниками. Обращается с помощью  речи к взрослому и 

сверстнику, может поддержать диалог. Речь, при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер.  Рассказывает об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событиях из личного 

опыта. 

 

Ситуация № 2 

«Совместная 

игра со 

взрослым» 

Ситуация № 3 

«Совместное 

разглядывание 

картинок» 

(методика Е.О. 

Смирновой, 

Л.Н. 

Галигузовой, 

С.Ю. 

Мещеряковой) 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
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общепринятые нормы и правила поведения 

Самостоятельно участвует в уборке игрушек. Проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, делится 

игрушками с товарищем. Соблюдает элементарные правила 

поведения в группе и правила вежливости. Проявляет 

отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников и персонажей произведений.  

 

Наблюдение  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

Проявляет желание самостоятельно подбирать атрибуты и 

игрушки для игры, использует предметы-заместители. 

Различает основные формы деталей строительного материала. С 

помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. 

 

Наблюдение  

Овладевший сенсорными эталонами 

Без помощи взрослого соотносит 9 цветов (цвета радуги + 

черный, белый). Имеет четкое представление о пяти 

геометрических формах и называет их. Группирует однородные 

предметы по размеру. Подражает звукам животных, поет, 

отличает музыку громкую и тихую, различает, какой 

инструмент звучит. С закрытыми глазами узнает на ощупь 

свойства предметов. 

 

Ситуация № 4 

«Цвет, форма, 

размер» 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

По словесному указанию взрослого ребенок находит предметы 

по назначению, цвету, размеру. Отвечает на простейшие 

вопросы. Выполняет простейшие задания взрослого. Проявляет 

интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

 

Ситуация № 5 

«Найди и 

принеси» 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности: 

трудовые (выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагога), изобразительные (знает, что фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать, лепит несложные предметы, 

аккуратно пользуется глиной), музыкально-ритмические (умеет 

выполнять движения: притопывать ногой,  хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен). 

Наблюдение, 

анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

 

Результативность освоения программы отслеживается в форме 

промежуточной и итоговой оценки показателей интегративных качеств ребенка, 

которая организуется в форме наблюдений за ребенком, выполняющим 
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определенные задания в специально созданных ситуациях (приложение 1), а 

также анкетирования (приложение 2), обратной связи родителей. 

Реализация содержания программы может осуществляться в удаленном 

формате, с применением дистанционных образовательных технологий  (ДОТ). 

Проведение таких занятий требует обязательного участия родителя. 

Продолжительность занятий с применением ДОТ - не более  20 мин. 

Результативность освоения программы в условиях удаленного формата работы 

отслеживается в следующих формах:  

• Фото и видео материалы о выполнении и выполненных заданий. 

• Фото творческих работ. 

• Обратная связь с родителями. 

По просьбе педагога родители высылают фото и видеоматериалы на 

электронную почту учреждения, WhatsApp.   

Для итоговой оценки освоения детьми содержания программы в удаленном 

формате привлекаются родители, которые наблюдают за детьми при выполнении 

заданий и заполняют анкету по результатам выполнения  заданий и наблюдений 

за ребенком. Анкета заполняется  родителями в формате Google forms 

(приложение 4). Результаты обрабатываются и отправляются  родителям на 

электронный адрес. 

В дистанционном режиме и  формате Google forms родителями заполняется  

анкета по оценке эффективности реализации программы "Вместе с мамой" и 

сотрудничества (приложение 3). 

 

2. Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема занятия Кол-во 

часов 

1. Блок «Давайте познакомимся!» 6 

1 «Давайте знакомиться» 1 

2 «К нам пришла собачка»  1 

3 «Мишка косолапый»  1 

4 «Киска, киска…»  1 

5 «В гости к петушку пойдем» 1 

6 «Колючая семейка» 1 

2. Блок «Что нам осень принесла?» 8 

1 «Фруктовый сад» 1 

2 «Осень красавица»  1 

3 «Овощи» 1 

4 «Дождик кап-кап» 1 

5 «В гостях у белочки» 1 

6 «Курочка с цыплятами» 1 

7 «Солнышко, солнышко»  1 

8 «Осень-раскрасавица» (развлечение) 1 
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3. Блок «Игрушки» 8 

1 «Наши игрушки»  1 

2 «Идет бычок качается…»  1 

3 «Игрушки по местам» 1 

4 «Мы маленькие строители» 1 

5 «Игрушки для Миши и Мишутки» 1 

6 «Танечка и Манечка сестренки» 1 

7 «Магазин игрушек»  1 

8 «Мамочка любимая» (День Матери) 1 

4. Блок «Зимушка-зима» 8 

1 «По дорожке в зимний лес» 1 

2 «Белоснежные комочки» 1 

3 «Зайка беленький…»  1 

4 «Снеговик» 1 

5 «Зверята в лесу»  1 

6  «Кормушки для птиц» 1 

7 «Следы зверей»  1 

8 «Новогоднее развлечение» 1 

5. Блок «Водичка, водичка…» 7 

1 «Капля раз, капля два»  1 

2 «Кукла Маша» 1 

3 «Где живет рыбка?» 1 

4 «Путешествие по морю»  1 

5 «Цыпленок и утенок» (по сказке В. Сутеева) 1 

6 «Мыльные пузыри» 1 

7 «Озорной котенок» 1 

6. Блок «Наш дом» 8 

1  «Бом, бом строим дом» 1 

2 «Комната для Хрюши» 1 

3 «Такие разные дома»  1 

4 «Зайчата в гостях у ребят» 1 

5 «Прилетели птички» 1 

6 «Посадка лука» 1 

7 «Мы сильные и смелые как папа» 1 

8 «Одежда» 1 

7. Блок «В лесу и во дворе» 8 

1 «Фрукты для Зайкиной подружки» 1 

2 «Кошка с котятами»  1 

3 «Мамин праздник» 1 

4 «Барашек» 1 

5 «Коровка, коровка, дай молока» 1 

6 «Деревенский двор» 1 

7 «Кап-кап капель» 1 
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8 «Кто где живет?» (обобщающее) 1 

8. Блок «Весна-красна» 8 

1 «Какие краски у весны?» 1 

2 «Солнечные зайчики» 1 

3 «Веселый ручеек» 1 

4 «Камешки» 1 

5 «Маленькая птичка прилетела к нам» 1 

6 «Улитка, улитка покажи рожки» 1 

7 «Бабочка красавица» 1 

8 «Весенние цветы» 1 

9. Блок «Человек» 8 

1  «Кто нас лечит?» 1 

2 «Хитрые башмачки» 1 

3 «Расти коса до пояса» 1 

4 «Ребята - поворята» 1 

5 «Баю-бай» 1 

6 «Любимые сказки» 1 

7 «Маша - растеряша» 1 

8 «Смотрит солнышко в окошко» 1 

 ИТОГО 69 час. 

 

3.  Содержание программы 

Программа построена на принципах интеграции образовательных областей 

и комплексно-тематического подхода к планированию деятельности. Включает в 

себя несколько тематических блоков: 

 «Давайте познакомимся!» 

«Что нам осень принесла?» 

«Игрушки» 

«Зимушка - зима» 

«Водичка - водичка» 

«Наш дом» 

«Во дворе и в лесу» 

«Весна - красна» 

«Человек» 

Каждый блок включает в себя 8 тематических занятий, состоящих из 

нескольких образовательных ситуаций, подчиненных заданной теме и 

поставленным целям и задачам (развивающие, образовательные, 

воспитательные). Не смотря на то, что форма проведения занятий – групповая, 

она не исключает осуществления индивидуального подхода к детям в процессе 

занятия. В раннем возрасте индивидуальный подход имеет решающее значение. 

Не только по тому, что все дети разные, но ещё и потому, что маленький ребёнок 

может воспринять только то воздействие взрослого, которое адресовано лично 

ему. Малышам необходим взгляд в глаза, обращение по имени, ласковое 
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прикосновение, словом всё то, что свидетельствует о личном внимании и 

персональной обращённости взрослого. Только в этом случае они могут принять 

и понять предложения взрослого. Поэтому количество детей в группе не 

превышает 5-8 человек, чтобы педагог имел возможность обратить внимание на 

каждого ребенка, а при необходимости - прибегать к помощи родителей. 

Тематический план работы с детьми 

№ 

п/п 

Тема занятий Задачи  

сентябрь      Блок «Давайте познакомимся!» 

1 «Давайте 

знакомиться» 

Знакомство с детьми и мамами. Помощь в адаптации детей 

к новым условиям и ритму занятия. Способствовать 

формированию положительных эмоций. 

 

2 

«К нам 

пришла 

собачка» 

Познакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушкой-собачкой, научить выполнять 

игровые действия с игрушкой. Развивать основные 

движения малышей. Развивать мелкую моторику рук, 

интерес к движениям под музыку. 

 

3 

 

«Мишка 

косолапый» 

Познакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушкой-мишкой, научить выполнять 

игровые действия с игрушкой. Развивать основные 

движения малышей. Развивать мелкую моторику рук, 

интерес к движениям под музыку. 

 

4 

 

«Киска, 

киска…» 

Познакомить с содержанием потешки. Учить слушать и 

отвечать на вопросы. Продолжать учить выполнять игровые 

действия с игрушкой. Развивать мелкую и крупную 

моторику. Учить действовать по словесной инструкции. 

Учить лепить «сосиски» раскатывающими движениями 

вперед-назад. 

 

5 

 

«В гости к 

петушку 

пойдем» 

Познакомить с содержанием русской народной песенки. 

Учить проговаривать звукоподражательные слова. 

Развивать мелкую моторику через игру с крупой. Учить 

ритмично наносить отпечаток на бумагу, рисовать на 

ограниченной поверхности пальчиком.  

6 «Колючая 

семейка» 

Познакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушкой-ежиком, научить выполнять игровые 

действия с игрушкой. Развивать основные движения 

малышей. Развивать мелкую моторику рук, интерес к 

движениям под музыку. 

октябрь     Блок «Что нам осень принесла?» 

 

1 

 

«Фруктовый 

сад» 

Познакомить детей с фруктами. Развивать цветовое 

восприятие. Учить группировать предметы определенного 

цвета. Учить отрывать от целого куска пластилина 

маленький. 
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2 

 

«Осень 

красавица»  

Расширять представления детей об окружающей природе. 

Познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев. 

Учить сравнивать листья по величине. Учить рисовать 

ватной палочкой листочки на дереве. 

 

3 

 

«Овощи» 

Познакомить детей с овощами. Развивать цветовое 

восприятие. Развивать у детей умение на ощупь узнавать 

предмет и назвать его. Развивать мелкую моторику через 

игры с крупой и пальчиковые игры. Познакомить с 

аппликацией. 

 

4 

 

«Дождик кап-

кап» 

Познакомить детей со свойствами воды: льется, журчит, 

можно переливать. Развивать мелкую моторику рук через 

игру с прищепками. Развивать навык классификации 

предметов по цвету. Учить рисовать пальчиком капельки 

падающие вниз. 

 

5 

«В гостях у 

белочки» 

Закрепить знания детей в назывании фруктов и овощей, 

узнавать их на картинке. Развивать цветовое восприятие. 

Закреплять понятия большой – маленький. Вызвать 

интерес к лепке соленым тестом. 

 

6 

 

«Курочка с 

цыплятами» 

Познакомить с понятием «Семья». Сформировать у детей 

навык соотносить свои действия с простой речевой 

инструкцией. Дать представления о том, как двигается 

курочка, клюет зернышки. Учить создавать образ 

цыпленка через аппликацию пряжей.  

 

7 

 

«Солнышко, 

солнышко»  

Способствовать развитию эмоциональных отношений с 

мамой. Побуждать выполнять элементарные инструкции. 

Вызвать эмоциональный отклик при рисовании 

ладошками.  

 

8 

«Осень-

раскрасавица» 

(развлечение) 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

праздничное настроение, желание исполнять песни об 

осени, плясать под веселую музыку. 

Ноябрь        Блок «Игрушки» 

 

1 

 

«Наши 

игрушки»  

Помогать находить игрушки, выделять их по величине, 

развивать ориентировку в пространстве, воспитывать 

формы бережного обращения с игрушками. Развивать 

внимание, умение классифицировать предметы по форме. 

Вызвать интерес к лепке пластилином. 

 

2 

 

«Идет бычок 

качается…»  

Побуждать детей эмоционально откликаться на 

воспринимаемое содержание, включаться в рассказывание 

стихотворения. Учить располагать кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу. Обучать ритмическим движениям. 

Развивать слуховое внимание и фразовую речь. Учить 

рисовать траву короткими штрихами, свободно 

располагать штрихи по всей поверхности листа.  
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3 

   

«Игрушки по 

местам» 

Учить соотносить предметы с реальными предметами 

разной формы, уточнять действия, совершаемые этими 

предметами, развивать количественные отношения, 

воспитывать самостоятельность. Развивать голосовой 

аппарат,  чувство ритма. Вызвать эмоциональный отклик 

при работе с манкой «Выпал беленький снежок». 

 

4 

 

«Мы 

маленькие 

строители» 

Закреплять умение сравнивать предметы по размеру, 

выделять свойства различия. Развивать и активизировать 

словарь. Развивать слуховое восприятие. Учить детей 

конструировать из кирпичика и кубика машинку и 

обыгрывать постройку. Способствовать речевому 

общению. Учить раскатывать колбаску и делать из нее 

кольцо, соединяя концы колбаски. 

 

5 

 

«Игрушки для 

Миши и 

Мишутки» 

Побуждать детей подбирать картинки на основании 

величины изображенного предмета, называть изображение, 

понимать сочетание слов указывающих на величину 

предмета. Развивать функцию обобщения в мышлении. 

Воспитывать дружеские отношения. Продолжать вызывать 

интерес к аппликации.  

 

6 

 

«Танечка и 

Манечка - 

сестренки» 

Учить среди множества картинок выделять идентичные 

(одежда, посуда, мебель, игрушки). Развивать зрительное 

восприятие, функцию обобщения в мышлении. Учить 

чередовать предметы по форме.  Воспитывать добрые 

чувства к членам семьи. Упражнять в ритмичном 

расположении коротких линий сверху вниз, вызвать 

интерес к рисованию карандашами. 

 

7 

 

«Магазин 

игрушек»  

Учить узнавать знакомые предметы по описанию, называть 

их общепринятыми словами, развивать любознательность. 

Развивать и активизировать словарь. Развивать слуховое 

восприятие и внимание. Вызвать эмоциональный отклик 

при коллективном оформлении поздравительной газеты. 

 

8 

«Мамочка 

любимая» 

(День Матери) 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей 

маме. Развивать и активизировать словарь. Учить узнавать 

зверей и их детенышей. Учить звукоподражанию. 

Декабрь        Блок «Зимушка-зима» 

 

1 

 

«По дорожке в 

зимний лес» 

Побуждать детей узнавать и называть животных леса, 

развивать восприятие, умение рассматривать изображение. 

Развивать умение менять силу голоса (громко - тихо).  

 

2 

 

«Белоснежные 

комочки» 

Формировать у детей элементарные представления о зиме, 

развивать координацию движений, зрительное восприятие, 

воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе 

двигательной активности. Продолжать знакомить с формой 

предметов. Учить обследовательским действиям.  

  Совершенствовать зрительное прослеживание по 
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3 «Зайка 

беленький…»  

зигзагообразной линии, координацию движений пальцев. 

Знать и называть глаголы «прыгает», «скачет». Развивать 

мелкую и крупную моторику. Воспитывать сочувствие, 

сопереживание герою. 

 

4 

 

«Снеговик» 

Дать представление о снеге. Развивать навык 

наблюдательности, координацию движений. Учить детей 

раскатывать комок пластилина круговыми движениями, 

соединять комки вместе, создавая снеговика. 

 

5 

 

«Зверята в 

лесу»  

Познакомить детей с дикими животными. Развивать 

восприятие, умение рассматривать изображение. 

Воспитывать элементарные правила поведения.  

 

6 

  

«Кормушки 

для птиц» 

Познакомить детей с зимующими птицами, строением 

птицы (крылья, клюв, 2 лапы, покрыта перьями, летает). 

Воспитывать сочувствие к птицам в холодный период. 

Вызвать желание помочь: создание кормушки.  

 

7 

 

«Следы 

зверей»  

Познакомить детей с животными – обитателями леса. 

Научить различать следы разных зверей. Развивать память. 

Учить рисовать следы ритмичными движениями на 

ограниченной поверхности. 

 

8 

 

«Новогоднее 

развлечение» 

Вызвать чувство радости от приближения новогоднего 

праздника, воспитывать желание учавствовать в 

исполнении праздничных песен и танцев. Воспитывать 

любовь к русским народным традиционным праздникам. 

Январь       Блок «Водичка, водичка…» 

 

1 

 

«Капля раз, 

капля два»  

Закреплять умение сортировать предметы по цвету и 

форме. Развивать мелкую моторику рук. Учить работать 

коллективно. 

Продолжать учить выполнять движения по тексту, 

двигаться в такт музыке. 

 

2 

 

«Кукла Маша» 

Познакомить детей со стихотворением Е. Благининой 

«Обедать» через обыгрывание. Развивать и активизировать 

словарь, включать в него знакомые действия. Учить 

действовать по словесной инструкции, чередованию по 

цвету. 

 

3 

 

«Где живет 

рыбка?» 

Познакомить детей со строением рыбки (голова, хвост, 

спина, плавники). 

Учить имитировать движения рыбки. 

Учить сортировать предметы по размеру (большой - 

маленький). 

Познакомить со свойствами воды (холодная, теплая). 

Закреплять умение составлять картинку из 2-х частей. 

 

4 

 

«Путешествие 

по морю»  

Закрепить знания о строении рыбы. Учить сортировать по 

цвету. Учить действовать по словесной инструкции. Учить 

рисовать волнистые горизонтальные линии. 
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5 

 

«Цыпленок и 

утенок» (по 

сказке В. 

Сутеева) 

Учить детей слушать сказку, рассматривать иллюстрации, 

отвечать на вопросы по содержанию. Продолжать учить 

детей узнавать фрукты и овощи на ощупь. Вызвать интерес 

к созданию образов цыпленка и утенка с помощью 

салфеток.  

 

6 

 

«Мыльные 

пузыри»  

Учить играть в хороводную игру. Закреплять названия 

геометрических фигур. Вызвать положительные эмоции от 

рисования цветной мыльной пеной. 

 

7 

 

«Озорной 

котенок» 

Продолжать учить собирать целое из частей, строить из 

кубиков башню разной высоты. Учить рисовать следы от 

лапок котенка, сложив пальцы щепоткой. 

Февраль       Блок «Наш дом» 

 

1 

  

«Бом, бом 

строим дом» 

Познакомить с макетом - «дом». Учить показывать и 

называть части дома (окна, двери, стены, крыша). 

Предложить аппликацию из яичной скорлупы – дом 

черепашки. Ввести в словарь слово – панцирь. 

 

2 

 

«Комната для 

Хрюши» 

Познакомить с обобщающим понятием – мебель, 

рассказать о назначении каждого предмета. Расширять 

словарный запас. Развивать доброе чувство к игровым 

персонажам. Вызвать интерес и желание работать в 

коллективе при оформлении коллажа. 

 

3 

 

«Такие разные 

дома»  

Закрепить название частей дома. Познакомить детей с 

разнообразием строений. Учить конструировать высокие и 

низкие дома. Закреплять названия геометрических фигур, 

учить узнавать фигуры по контуру. 

 

4 

 

«Зайчата в 

гостях у 

ребят» 

Познакомить детей с обобщающим понятием – посуда. 

Вырабатывать умение повышать и понижать тон голоса. 

Учить украшать силуэт чашечки пластилином, закреплять 

умение лепить баранки. 

 

5 

 

«Прилетели 

птички» 

Учить слушать песенку и подпевать. Развивать мелкую 

моторику через игру с крупами. Учить действовать по 

сигналу. Учить наклеивать детали в определенной 

последовательности. 

 

6 

 

«Посадка 

лука» 

Закреплять знание детьми овощей. Учить пользоваться 

сенсорными эталонами при узнавании овощей (вкус, 

запах). Вызвать эмоциональный отклик при посадке 

луковиц. 

 

7 

«Мы сильные 

и смелые как 

папа» 

Познакомить с некоторыми предметами мебели, закрепить 

их названия в речи детей. Вызвать чувства сочувствия в 

ситуации «Хрюша заболел». Учить наблюдать за 

прорастанием лука. 

8 «Одежда» Познакомить с некоторыми предметами одежды, закрепить 

их название в речи детей. Закрепить умение наклеивать 

детали в определенной последовательности. 
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Март       Блок «В лесу и во дворе» 

 

1 

 «Фрукты для 

Зайкиной 

подружки» 

Развивать умение узнавать и называть цвет, форму и 

величину, создавать целое из отдельных частей. 

Формировать восприятие с помощью обоняния и вкусовых 

представлений о фруктах.   

 

2 

«Кошка с 

котятами»  

Закрепить знания о взрослых животных и их детенышах; 

при рассматривании картины привлекать к выражению 

впечатлений на основе имеющегося опыта. Закреплять 

умение рисовать клубки фломастерами. 

 

3 

«Мамин 

праздник» 

Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, 

желание радовать ее в праздничный день песнями, 

танцами, подарками. 

 

4 

 

«Барашек» 

Продолжать расширять знания детей о домашних 

животных. Закрепить эталоны цвета и формы. Учить 

создавать барашка из ватных шариков. 

 

5 

«Коровка, 

коровка, дай 

молока» 

Закреплять и расширять знание детей о домашних 

животных, ввести новое слово «пастушок». Учить 

нетрадиционным способам создавать луг для коровки. 

Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

 

6 

«Деревенский 

двор» 

Продолжать знакомить с классификацией животных 

(дикие -домашние).Учить складывать собачку из 

бумажного квадрата. Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

 

7 

 

«Кап-кап 

капель» 

Познакомить детей со свойствами воды в жидком и 

твёрдом состоянии, показать,  как лёд превращается в воду. 

Развивать интерес к экспериментированию. Учить 

рисовать ритмичными движениями капельки.  

 

8 

 

«Кто где 

живет?» 

(обобщающее) 

Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях (белка, медведь, лиса, заяц, ёж).Развивать 

умения различать и называть качества предметов. Учить 

закрашивать круговыми движениями, не заходя за контур. 

Апрель       Блок «Весна-красна» 

 

1 

 

«Какие краски 

у весны?» 

Формировать у детей элементарные представления о 

весенних изменениях в природе. Познакомить с 

музыкальным инструментом -металлофон. Учить 

закрашивать круглую форму, рисовать прямые линии - 

лучики. 

 

2 

 

«Солнечные 

зайчики» 

Закреплять знание жёлтого цвета, учить отыскивать 

зайчика и рассказывать о его место нахождении (предлоги 

-на, -над, -около).Учить с помощью салфеток создавать 

образ солнечного зайчика. 

 

3 

«Веселый 

ручеек» 

Закрепить знания о весенних явлениях природы. Учить 

складывать из бумажного квадрата лодочку. Развивать 

уметь длительно произносить «ф» на одном выдохе. 
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4 

«Камешки» Познакомить со свойствами камня (твёрдый, тяжёлый, 

разная форма). Развивать умения классифицировать 

предметы (тонет - не тонет).Учить закрашивать круг 

карандашом. 

 

5 

«Маленькая 

птичка 

прилетела к 

нам» 

Продолжать знакомить с птичками. Познакомить со 

скворечником, учить составлять из геометрических фигур 

образ домика для птиц. 

 

6 

«Улитка, 

улитка покажи 

рожки» 

Познакомить детей с улиткой. Учить слушать короткий 

рассказ и отвечать на вопрос. Учить лепить улитку путём 

сворачивания столбика и оттягивания головы и рожек. 

 

7 

«Бабочка 

красавица» 

Познакомить детей с бабочкой. Учить рассматривать и 

называть части тела. Учить украшать крылышки бабочки 

используя гуашь и ватные палочки. 

 

8 

 

«Весенние 

цветы» 

Формировать представление о времени года (весна). 

Обогащать представление детей о растении. Развивать 

умение чередовать предметы по цвету и величине. Создать 

эмоционально-положительное настроение, удовольствие от 

результатов работы. 

Май        Блок «Человек» 

 

1 

  

«Кто нас 

лечит?» 

Познакомить детей с профессией врач, предметами, 

которые нужны врачу. Воспитывать понимания ценности 

здоровья. Формировать умения лепить витаминки 

округлой формы. Развивать доброе чувство к игровым 

персонажам. 

 

2 

«Хитрые 

башмачки» 

Закрепить навык правильно надевать обувь, учить 

различать обувь. Развивать речь, мелкую моторику рук. 

Развивать умение общаться со взрослыми, отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

3 

 

«Расти коса до 

пояса» 

Познакомить с парикмахерскими принадлежностями. 

Обогащать и развивать словарный запас (стричь, 

причесывать, сушить). Развивать элементы сюжетной 

игры. Учить рисовать «зубья» расчески прямыми линиями 

от основания вверх. 

 

4 

 

«Ребята - 

поварята» 

Познакомить со способами приготовления простейших 

блюд, учить называть качества продукта и действия, 

совершаемые с ним (посолить, разрезать, перемешать). 

Закрепить употребление обобщающих слов (посуда, 

продукты). 

 

5 

 

«Баю-бай» 

Учить снимать с куклы одежду в определенной 

последовательности. Познакомить с новой игровой 

цепочкой действий (сделать кроватку из кирпичиков - 

постелить простынку – положить подушку – уложить 

куклу – накрыть ее одеялом). 
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6 

«Любимые 

сказки» 

Учить узнавать знакомые сказки по иллюстрации и 

фразам. Учить договаривать фразы из сказок. Привлечь к 

инсценировке сказки «Репка». 

 

7 

«Маша - 

растеряша» 

Закрепить обобщающее понятие – одежда. Учить 

отыскивать предметы в ограниченном пространстве. Учить 

составлять узор, подбирать удачные сочетания цветов. 

 

8 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Итоговое мероприятие в форме развлечения. Создать 

эмоционально-положительное настроение, удовлетворение 

от собственной работы. 

 

Тематический план мероприятий с родителями  

 

Форма проведения Тема мероприятия 

Информационный 

стенд 

«Примите наши правила», «Вот, что я умею!» (показатели 

развития ребенка раннего возраста) 

«Игра и темперамент ребенка»  

«Развиваем речь детей» 

«День Матери» 

«Читаем с малышом» 

«Как правильно выбрать детскую книгу» 

«Воспитание сказкой» 

«Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

«Мы говорим, ребенок слышит» 

«Я человек - у меня есть права» 

Буклеты «Особенности развития детей второго года жизни» 

«Особенности развития детей третьего года жизни» 

, «О чем говорят любимые игрушки вашего ребенка» 

«Первые конструкторы для детей» 

«Как стать хорошей мамой?» 7 принципов воспитания 

«Мои пальчики расскажут» 

«Книга в вашем доме» 

 «Учить цвета - легко и весело» 

«Как вокруг все интересно» 

«Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду» 

«Как подготовить ребенка к поступлению к детскому саду» 

Родительское 

собрание 

«Давайте познакомимся» 

«Я сам!» (кризис 3-х лет) 

«Адаптация к детскому саду» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Дары осени» 

«Подарок для елочки» 

«Книжка-малышка своими руками» 

Открытка «С любовью, для папы» 

Выставка «Рисуем с папой мамин портрет» 
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4. Методическое обеспечение 

 

Содержание программы реализуется через специально организованную 

совместную деятельность детей и взрослых (занятие).   

Каждое занятие предполагает частую смену видов деятельности 

(умственная деятельность сменяется двигательной или игровой), смену 

положений (сидя за столом, сидя на ковре, стоя в кругу, двигаясь) и 

расположения в групповой комнате, смену дидактического материала. 

Обязательно проведение динамических пауз, включение элементов массажа и 

самомассажа,  психогимнастики. Именно такой подход к организации занятия 

позволяет сохранять и поддерживать интерес к занятию и предупреждать 

утомление детей. Поэтому структура занятия построена с учетом возрастных 

особенностей детей и предупреждения их переутомления, а проведение такой 

деятельности предполагает подготовку и использование разнообразного 

дидактического и игрового материала. 

Структура образовательной деятельности:  

1 часть (10 мин.): 

 Приветствие,  

 Разминка 

 Пальчиковые игры 

2 часть (15 мин.):  

 Сюрпризный момент (чудесный мешочек, волшебная коробочка, персонаж и 

т.п.) 

 Познавательная деятельность (рассматривание картинок, слушание рассказа, 

беседа, действия с предметами, экспериментирование) 

 Подвижная игра 

3 часть (5 мин.): 

 Дидактическая игра  

 Музыкально-ритмическая деятельность 

4 часть (10 мин): 

 Пальчиковая игра 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги) 

 Музыкально-ритмическая деятельность / подвижная игра 

5 часть: (5 мин) 

 Прощание 

Отдельные фрагменты занятия регулярно повторяются, что обусловлено 

особенностями восприятия детей младшего дошкольного возраста. 

Основные методы и приемы, используемые в работе с детьми 

Наглядные 

Методы Приемы 
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 наблюдение  

 демонстрация 

наглядных пособий 

(предметов, игрушек) 

 рассматривание 

 показ 

 показ образца, игрушки, предмета, способа 

действия 

 рассматривание предмета, игрушки, картинки 

 показ театрализованных действий (кукольный, 

настольный, пальчиковый, театр на фланели и т.д.) 

 имитация 

 зрительные ориентиры 

Словесные 

 рассказ 

 беседа 

 чтение 

художественной 

литературы 

 показ с называнием игрушек, предметов 

 указание (просьба) произнести, сказать, повторить  

слово, подсказывание нужного слова 

 объяснение 

 рассказ, беседа 

 многократное повторение нового слова в сочетании 

со знакомым, повторение слова за педагогом  

 вопросы 

 договаривание слова в конце фразы 

 пояснение 

 напоминание 

 педагогическая оценка 

Практические 

 

 упражнения 

 элементарные опыты, 

экспериментирование  

 моделирование 

 

 

 совместные действия взрослого и ребенка 

 выполнение поручений 

 оказание помощи  

 повторение действия, упражнения 

 практическое задание 

 включение предметов в деятельность детей ("Я 

кладу кубик, на него еще кубик, еще кубик, 

получилась башенка») 

Игровые 

 дидактическая игра 

 подвижная игра 

 строительно-

конструкторская 

театрализованная игра 

 игры-забавы 

 воображаемая 

ситуация 

 внесение игрушек 

 создание игровых ситуаций  

 обыгрывание игрушек, предметов 

 сюрпризный момент, внезапное появление, 

исчезновение объектов (игрушки, предметы) 

 выполнение взрослым (педагог, родитель) игровых 

действий 

 изменение местонахождения игрушек (зайчик на 

столе, под шкафом, над шкафом). 

 

Методическое обеспечение для качественной реализации программы 

предполагает наличие дидактического материала, пособий, методических 



30 

 

разработок, техническую оснащенность педагогического процесса, содержательно 

наполненное развивающее пространство. 

 

Дидактический материал по блокам программы 

 

1  Блок программы  -  Давайте познакомимся! 

Игры:  «Мячик хочет подружиться»;  «Шишки большие и маленькие»; 

развивающая игра «Рыбалка»; «Клубочки»; игра с прищепками «Солнышко»; 

мягкие игрушки – медведь, собака, кошка, петушок, курочка, цыплята; муляжи 

овощей и фруктов. 

2  Блок программы  -  Что нам осень принесла? 

Дидактические игры : «Чудесный мешочек» (фрукты и овощи); «Спрячь червяка 

в домик»; «Парные картинки»;  «Варим суп»;  игра с прищепками «Иголки для 

ежика»; муляжи овощей и фруктов, осенние листья, шишки. 

3  Блок программы  -  Игрушки 

«Найди пару» (рукавички с узором из геометрических фигур); «Чудесный 

мешочек» (кубики большие - маленькие); «Угадай, что звучит»; «Что привез 

Мишутка» (игрушки); «Разложи фигуры»; муляжи овощей и фруктов; набор 

игрушек различных по фактуре.  

4  Блок программы  -  Зимушка - зима 

«Громко - тихо», «Снеговик из кругов»,  «Соберем елочку», «Шары для елочки», 

«Дуй на снежинку». 

5  Блок программы  -  Водичка - водичка 

Дидактические игры: «Печенье для медвежонка» (форма), «Разноцветные 

капли», «Собери рыбку»,  «Друзья китенка», «Спрячь в ладошке» (размер), 

«Ниточки для шариков», «Чей малыш»; таз с водой и плавающими игрушками.  

6  Блок программы  -  Наш дом 

«Кто, что делает?», «Бусы для куклы», «Узнай по запаху и вкусу», «Комната для 

Хрюши» (мебель), «Посуда на полках», «Громко - тихо», «Высокий - низкий». 

7  Блок программы  -  Во дворе и в лесу 

«Собери картинку» (домашние животные), «Кто, что ест?», «Собери льдинку», 

«Кубик с картинками»,  «Кто живет в лесу». 

8  Блок программы  -  Весна - красна 

«Собери фигуру», «Игра с ленточкой», «Выбери по цвету», «Выложи цветок», 

«Подбери ручеек» (узкий-широкий), «Домики для птичек», «Листики и улитки» 

(маленький-большой), «Плавает - тонет»; картинки цветов.  

9  Блок программы  -  Человек 

«Кто, что делает», «Что лишнее», «Что нужно доктору», «Расти коса», «Подбери 

обувь», «Оденем куклу», «Готовим обед», «Подбери солнышку лучики».  

 

В каждом блоке программы используются иллюстрации по теме занятия; 

наборы разных игрушек; разрезные картинки; куклы, посуда, наборы овощей и 

фруктов; пазлы, конструктор; кубики, мячи. 
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Техническое оснащение деятельности на занятиях по всем блокам 

программы - музыкальный центр; фонограммы  детских песен и танцев; детские  

шумовые музыкальные инструменты; физкультурное оборудование и атрибуты;  

оборудование для изобразительной деятельности. 

Материально–техническое условия реализации программы 

обеспечивает специально оборудованное помещение из 2-х комнат – учебная 

комната и игровой зал. В учебной комнате - регулируемые по росту ребенка 

столы и стулья, магнитная доска, 2 мольберта, 2 центра для игр с водой и песком, 

разные виды развивающих игрушек  для различных видов детской деятельности 

(строительно - конструкторской, познавательной, изобразительной,  музыкально-

двигательной, игровой и т.д.), разные виды игр (настольно-печатные, 

дидактические, пазлы, вкладыши, театрализованные и т.д.), наборы картин и 

картинок, шкафы для размещения игр и пособий, мягкий диван.  

Для театрализованной деятельности - ширма и наборы кукол, музыкальный 

центр и фонотека. 

Для работы педагога оборудовано рабочее место - письменный стол, 

компьютер, принтер. Педагог имеет возможность вести документацию в 

электронном варианте. 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки и реализации 

программы в удаленном формате с использованием ДОТ, родителям необходимо 

организовать соответствующие условия -  компьютер или планшет, доступ к сети 

Интернет, принтер, иметь программы WhatsApp, Zoom и Skype.  

Используя электронную почту, официальный сайт учреждения, родителям 

предлагаются конспекты занятий, содержание которых отражает тему учебно-

тематического плана программы.  Родители получают рекомендации по 

организации занятия с ребенком, выполнению заданий. Задания, которые 

выполняют дети вместе с родителями рекомендуется распечатать. В помощь 

родителям занятия содержат ссылки на Интернет-ресурсы для просмотра сказок, 

песенок, выполнения заданий.   

Развивающая предметно-пространственная среда для реализации 

программы обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она организована на принципах  

 безопасности (в помещении нет травмоопасных предметов и игрушек) 

 доступности (необходимые ребенку игровые средства располагаются так, чтоб 

ребенок мог до них достать самостоятельно, без помощи взрослого) и свободы 

выбора 

 дистанции позиции при взаимодействии и активности (организация 

пространства для общения взрослого с ребенком, возможность совместного 

участия взрослого и ребенка в деятельности) 

 гендерного подхода (возможность для мальчиков и девочек проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами) 

 этапности и учета возрастных особенностей (ориентация на зону «ближайшего 

развития») 
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 эмоционального благополучия ребенка и взрослого, индивидуальной 

комфортности  

В игровой комнате дети имеют возможность поиграть с большими мягкими 

модулями, машинами, мячами, мягким конструктором, в сухом бассейне. Кроме 

игровой зоны, в комнате оформлен информационный стенд для родителей и место 

для демонстрации детских работ. 

5. Список литературы 

Для методического обеспечения педагогического процесса используется 

психолого-педагогическая и методическая литература.   

1. Е.В. Ларечина.  Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа «Дитятко» 1 -2  года. С-П., 2012 

2. Е.В. Ларечина.  Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа «Счастливый малыш» 2 – 3 года. С-П., 2012 

3. Е.О. Севостьянова.  Дружная семейка Программа адаптации детей к ДОУ. М., 

2007 

4. Е.В. Полозова. Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. 

Воронеж, 2009 

5. Е.Е. Хомякова.  Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. С-П., 2013 

6. Т.М. Бондаренко.  Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада. Воронеж, 2007 

7. Е.М. Юрченко.  Я иду играть… развивающие игры и упражнения для детей 

двух лет. Новосибирск, 2007 

8. А.Буренина, Т.Сауко. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. Сп-б, 2001 

9. Е. О.Смирнова, Л. Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова.  Первые шаги.  

Программа воспитания и развития детей раннего возраста 1-3 года. Мозаика-

синтез, 2007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

промежуточной и итоговой оценки результатов освоения программы 

 

Ситуация № 1.   «Полоса препятствий» 

В комнате расставлено спортивное оборудование для выполнения 

упражнений: доска для ползания, кирпичики для перешагивания, воротики для 

проползания, мячи и корзина для бросания. 

Дети друг за другом выполняют задания. 

Критерии оценки:  

1 балл – ребенок не может справиться с заданием без помощи взрослого, 

нарушает последовательность заданных действий. 

2 балла – ребенок выполняет все в заданной последовательности, но с некоторой 

помощью взрослого. 

3 балла – ребенок все выполняет верно и самостоятельно. 

 

Ситуация № 2.    «Совместная игра со взрослым» 

Цель:  выявить уровень ситуативно-делового общения ребенка со взрослым, 

активной и пассивной речи ребенка.  

 Взрослый подводит ребенка к столику и предлагает рассмотреть, что на 

нем находится. Он показывает ребенку различные предметы и каждый раз 

спрашивает: «Это что?» Если ребенок не отвечает, взрослый называет предмет 

сам и просит повторить его название. Здесь проверяется уровень активной речи 

ребенка и его словарный запас. 

 

Ситуация № 3.    «Совместное разглядывание картинок» 
Цель: выявить уровень развития внеситуативно-познавательного общения и речи 

ребенка. 

Взрослый привлекает внимание ребенка к книжке и предлагает ее 

«почитать». Сначала он дает возможность ребенку самому рассмотреть картинки, 

назвать те, которые он узнает, поддерживая его активность поощрениями и 

вопросами. Если ребенок не проявляет никакой активности, взрослый старается 

вовлечь его в совместное рассматривание картинок и их обсуждение. В случае, 

если ребенок принимает эту форму взаимодействия, взрослый строит ее в такой 

последовательности: 

 Просит назвать 2—3 знакомых животных, спрашивая: «Это кто? Где живет? 

Что делает?» и т. д. Если ребенок молчит, взрослый сам отвечает на эти 

вопросы и просит повторить высказывания; 

 Предлагает найти среди картинок машинку или самолет и просит назвать 

изображенный на картинке предмет; 
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 Показывает картинки с изображениями детей и спрашивает, что они делают 

(«Что делает девочка?»). Если ребенок не отвечает, взрослый просит его 

показать ту или иную картинку (например, ту, где нарисована девочка, 

которая ест, или рисующий мальчик); 

 Показывает картинки с животными и просит показать одну из них (например: 

где птичка сидит на дереве). 

Критерии оценки: 

1 балл - ребенок практически не разговаривает сам, не отвечает на просьбы и 

предложения взрослого и выполняет только самые элементарные инструкции. 

2 балла - ребенок может прекрасно понимать обращенную к нему речь взрослого, 

но редко способен использовать слова в общении или пользоваться 

«автономными», детскими словами. 

3 балла - Ребенок с хорошо развитой речью активно использует вербальные 

средства в общении со взрослым (спрашивает, комментирует, предлагает), 

хорошо понимает обращенную к нему речь и выполняет простые инструкции 

взрослого. 

Ситуация № 4.     «Цвет, форма, размер» 

Предложить ребенку игру «Печенье для Мишутки». Мама медведица 

испекла печенье и попросила Мишутку разложить его по коробкам (на коробках 

изображение геометрических фигур определенного цвета). Мишутке нужна 

помощь. 

Когда ребенок разложит «печенье» по коробкам, попросить назвать 

геометрические формы и цвета. 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок не может справиться с заданием 

2 балла – ребенок выполняет задание с помощью взрослого 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием 

 

Ситуация № 5.   «Найди и принеси» 

Предложить ребенку игру «Подарки». Зверята в лесу ждут подарки от нас. 

Давай, соберем для них посылку с игрушками. Далее ребенок действует по 

словесной инструкции «Найди на полках погремушку и принеси сюда». 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок не может справиться с заданием 

2 балла – ребенок выполняет задание с помощью взрослого 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Анкета для родителей  

по оценке эффективности реализации программы и сотрудничества 
(письменный вариант)  

 
Уважаемые родители! Оцените, пожалуйста, эффективность нашего 

сотрудничества на занятиях по программе «Вместе с мамой» 

1. 1). Насколько совпали Ваши ожидания от программы с ее реальным 

воплощением________________________________________________________ 

2). Ваше впечатление от занятий: 

 От первых занятий_________________________________________________ 

 От занятий в середине курса_________________________________________ 

 От занятий в конце курса___________________________________________ 

3). Разнообразие форм работы на занятиях было (подчеркните) 

достаточным, недостаточным, чрезмерным. 

4). Какие формы работы Вам хотелось бы увидеть, но не увидели__________ 

5). Какие из форм работы Вам наиболее понравились_____________________ 

 

6). Оцените по пятибалльной системе эффективность взаимодействия 

 педагог и дети__________________________________________________ 

 педагог  и родители______________________________________________ 

 родители и дети_________________________________________________ 

 дети между собой________________________________________________ 

2.   Как Вы оцениваете «достижения» ребенка 

1). Ваш ребенок адаптировался в группе (подчеркнуть) 

      с первых занятий;  к середине всего периода занятий; не адаптировался 

2). Ваш ребенок посещал занятия 

      с желанием;    без особого интереса;     не хотел посещать занятия 

3). Какие изменения в развитии и поведении ребенка вы отмечаете 

   В речевом развитии (появились новые звуки, слова, фразы, стал задавать 

больше вопросов, нет изменений)___________________________________ 

   В познавательном развитии ________________________________________ 

   Во взаимодействии со сверстниками ________________________________ 

   В развитии произвольности и целенаправленности действий (увеличились 

продолжительность занятий одним видом деятельности, добивается 

поставленной цели, нет изменений)__________________________________ 

   Использует ли ваш ребенок, разученные на занятиях игры, действия в 

свободную деятельность дома (да, нет). Какие?________________________ 

3.   Оцените собственные изменения в процессе сотрудничества. 

1). Повысился ли уровень Ваших знаний в области 

   Педагогики__________________________________________________ 

   Психологии______________________________________________________ 
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2). Приобрели ли Вы новые практические навыки (да, нет). 

      Какие__________________________________________________________ 

3). Претерпела ли изменения Ваша позиция в вопросах воспитания и обучения 

ребенка, построения взаимоотношений с ним ________________________ 

4). Какие Ваши ожидания остались нереализованными____________________ 

5). Какие эмоции вызвала у Вас работа в группе _______________________ 

6). Ваши личные пожелания и предложения педагогу по вопросу реализации 

содержания программы, используемых форм и методов работы с детьми 

________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

Анкета для родителей  

по оценке эффективности реализации программы и сотрудничества 
(электронный вариант с использованием Google  forms ) 

  

1. Насколько совпали Ваши ожидания от программы "Вместе с мамой" с ее 

реальным воплощением 

 Полностью совпали 

 Превзошли ожидания 

 Не совпали 

2. Ваше впечатление от занятий: 

 Положительные 

 Отрицательные 

3. Какие из форм работы Вам наиболее понравились 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

 познавательная деятельность (рассматривание картинок, слушание 

рассказа, действия с предметами) 

 пальчиковые, музыкальные, дидактические игры 

4. Разнообразие форм работы на занятиях было: 

 Достаточным 

 Недостаточным 

 Чрезмерным 

5. Оцените эффективность взаимодействия педагога с детьми 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

6. Оцените эффективность взаимодействия педагога с родителями 

 Отлично 

 Хорошо 
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 Удовлетворительно 

7. Как Вы оцениваете «достижения» ребенка. Ваш ребенок адаптировался в 

группе: 

 С начала занятий 

 К середине всего периода занятий 

 Не адаптировался 

8. Ваш ребенок посещал занятия: 

 С желанием 

 Без особого интереса 

 Не хотел посещать занятия 

9. Какие изменения в речевом развитии  ребенка Вы отмечаете:    

 появились новые звуки, слова, фразы 

 стал задавать много вопросов 

 нет изменений 

10. Какие изменения в познавательном развитии  ребенка Вы отмечаете:    

 Проявляет интерес к окружающему миру, природе. 

 проявляет интерес к действию с предметами (что? как? зачем?) 

 проявляет любознательность 

11. Какие изменения во взаимодействии со сверстниками Вы отмечаете:    

 проявляет активный интерес к другим детям, первые проявления 

сюжетной игры 

 наблюдает за другими детьми, но играет один 

 не идет на контакт 

12. Какие изменения в  развитии произвольности и целенаправленности 

действий ребенка 

 увеличились продолжительность занятий одним видом деятельности 

 добивается поставленной цели 

 нет изменений 

13. Использует ли Ваш ребенок, разученные на занятиях игры, действия в 

свободную деятельность дома 

 Да 

 Нет 

14. Оцените собственные изменения в процессе сотрудничества 

 Уровень моих знаний в области педагогики и психологии повысился 

 Без изменений 

15. Приобрели ли Вы новые практические навыки 

 Да 

 Нет 

16. Претерпела ли изменения Ваша позиция в вопросах воспитания и обучения 

ребенка, построения взаимоотношений с ним 

 Да 

 Нет 

17. Какие эмоции вызвала у Вас работа в группе 
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 Положительные 

 Отрицательные 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

Анкета для родителей  

Результаты освоения детьми содержания программы "Вместе с мамой" 

(электронный вариант с использованием Google  forms ) 

  

Ответив на вопросы анкеты, Вы сможете узнать уровень освоения программы 

вашим ребенком. 

1. Мой ребенок владеет в соответствии с возрастом основными движениями  

(ходит и бегает, не наталкиваясь на других детей; может прыгать на 2-х ногах 

на месте, с продвижением вперед; умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч). 

 справляется самостоятельно 

 частично требуется помощь взрослого 

 не справляется без помощи взрослого 

2. Мой ребенок принимает активное участие  во всех видах игр, в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). Проявляет 

интерес к окружающему миру, природе. 

 Да     

 Не всегда 

 Никогда 

3. Мой ребенок проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и мультфильмов, кукольных 

спектаклей, музыкальные произведения. 

 Да 

 Не всегда 

 Никогда 

4. Мой ребенок активно участвует в совместных играх со взрослыми, 

сверстниками. Рассказывает об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событиях из личного опыта. 

 активно пользуется речью (спрашивает, отвечает, пытается рассказывать) 

  понимает обращенную речь, частично отвечает, использует "детские" слова 

 не пользуется речью 

5. Мой ребенок самостоятельно участвует в уборке игрушек. Проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, делится игрушками с 

товарищем. Соблюдает элементарные правила поведения в группе и правила 

вежливости. 

 Всегда 

 Иногда 
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 Никогда 

6. Мой ребенок проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки для 

игры, использует предметы-заместители. Различает основные формы деталей 

конструктора. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Всегда 

 Иногда 

 Никогда 

7. Мой ребенок соотносит 9 цветов (цвета радуги + черный, белый). 

 Называет, показывает цвета 

 Частично знает цвета 

 Не знает цвета 

8. Мой ребенок знает пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и называет их. 

 Знает, называет  

 Частично знает 

 Не знает 

9. Мой ребенок группирует однородные предметы по размеру (большой, 

поменьше, маленький). 

 Справляется без помощи 

 Частично с помощью взрослого 

 Требуется помощь взрослого 

10. Мой ребенок подражает звукам животных, поет, отличает музыку громкую и 

тихую, различает, какой инструмент звучит. 

 Да 

 Иногда допускает ошибку 

 Не справляется 

11. Мой ребенок с закрытыми глазами узнает на ощупь свойства предметов 

(мягкий-твердый-колючий, круглый-длинный). 

 Справляется полностью 

 Иногда допускает ошибку 

 Не справляется 

12. Мой ребенок по словесному указанию взрослого ребенок находит предметы 

по назначению, цвету, размеру ("Принеси мне кубик. Какого он цвета? 

Положи кубик в коробку."). Отвечает на простейшие вопросы. Выполняет 

простейшие задания взрослого. 

 Справляется полностью 

 Иногда допускает ошибку 

 Не справляется 

13. У моего ребенка сформированы трудовые умения и навыки (выполняет 

простейшие трудовые действия - собирает игрушки, вытирает салфеткой стол, 

поливает цветы (с помощью взрослого) 

 Проявляет интерес 
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 Иногда интересуется 

 Не интересуется 

14. У моего ребенка сформированы изобразительные умения и навыки,  (знает, 

что фломастерами, красками и кистью можно рисовать, лепит несложные 

предметы, пользуется клеем-карандашом) 

 знает и умеет пользоваться самостоятельно 

 знает, но при использовании требуется помощь взрослого 

 не знаком совсем 

15. У моего ребенка сформированы музыкально-ритмические умения и навыки,  

(умеет выполнять движения: притопывать ногой,  хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен). 

 выполняет движения, знает музыкальные инструменты 

 требуется помощь взрослого 

 не владеет данными навыками 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 

Примерный конспект занятия с использованием ДОТ 

 

Занятие «Какие краски у весны?» 

Цель: Формировать у детей элементарные представления о весенних изменениях 

в природе. Познакомить с музыкальным инструментом -металлофон. Учить 

закрашивать круглую форму, рисовать прямые линии - лучики. 

Пройдя по ссылке, посмотрите вместе с малышом видео 

https://www.youtube.com/watch?v=dOGT3xkopgM 

Рассмотрите картинку о весне. 

 
.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dOGT3xkopgM
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Солнышко светит ярко, стало тепло.  Растаял снег и побежали ручейки. Из теплых 

стран вернулись птицы. Они вьют гнезда. Распустились первые цветы – 

подснежники. Проснулась медведица с медвежатами. Зайка сменил шубку – был 

белый, а стал…? 

С крыш закапала капель.  

Давайте, сыграем песенку капели на металлофоне.  

 

  Предложите ребенку поиграть в пальчиковую игру, играйте вместе с ним. 

Пальчиковая игра «Солнышко» 
Есть у солнышка лучи – 

И ясны и горячи. 

Тянутся они от солнца 

Прямо к нашему оконцу. 

Первый лучик дарит свет, 

А второй – весны привет. 

Третий лучик самый яркий, 

А четвертый - самый жаркий. 

Пятый нас зовет гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(Дети слушают стихотворение и загибают пальчики - считают лучики) 

 

Рисование «Солнышко» 

http://www.youtube.com/watch?v=FHtauSXP56g 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FHtauSXP56g
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