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                   1.Целевой раздел рабочей программы                        1.1. Пояснительная записка   Цель Целью данной Программы является построение системы работы в группе раннего возраста от 2 до 3 лет, создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру и поэтому нацелена на: — развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; — создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; — создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Задачи - укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; — целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; — обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; — развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; — развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; — пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 
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— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, игрой; — приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. - -  Принципы и подходы к формированию рабочей программы - 1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 5. Принцип сотрудничества с семьей. 6. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 8. Принцип интеграции содержания образования.  Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы)  Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 
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значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности в эмоциональном контакте; — потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- 
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невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
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полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические материалы) -Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).  Срок реализации рабочей программы 2017 - 2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы К трем годам: — ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
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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; — проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности; — соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)), имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; — владеет активной и пассивной 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; — обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; —проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; —проявляет интерес к продуктивной деятельности (лепка, рисование, конструирование) — у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).                   2. Содержательный раздел рабочей программы 
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         2.1. Содержание образовательной работы с детьми Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе раннего возраста от 2 до 3 лет. Месяц, Неделя Тема Содержание работы Итоговое мероприятие, занятия, досуги, развлечения,  праздники Сентябрь 1 неделя – 4 неделя «Наш детский сад» Адаптация детей к условиям детского сада. Познакомить детей с детским садом как ближайшим окружением ребёнка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Познакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду, учить правилам безопасного поведения в помещении. 

 Коллаж «Стоп кадр лето». 

Октябрь 1 неделя «Моё тело» Формировать представление о себе как о человеке, об основных частях тела их значении. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, уши, носик, глазки, ротик, руки, ноги, туловище, спина).  
Создание коллективного плаката с фотографиями детей. Игра «Кто у нас хороший?» 2 неделя «Игрушки» Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать Тематическое развлечение «Мои любимые 
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появлению в словаре детей обобщающего понятия «игрушки» игрушки» 3 неделя «Осень» Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине.  
Праздник «Осени» Сбор осенних листьев и создание коллективной работы – плаката с самыми красивыми из собранных листьев. 4 неделя «Овощи» Расширять представления об овощах (капуста, морковь, картошка, огурец, лук). Уметь узнавать, называть  и показывать овощи на картинках и в натуральном виде. 

Развлечение «Репка». Чтение и проигрывание сказки. Выставка детского творчества Ноябрь 1 неделя «Фрукты» Дать первичные представления об фруктах (яблоко, банан, апельсин, груша, слива). Уметь узнавать, называть  и показывать фрукты на картинках и в натуральном виде. 
Тематическое развлечение «Чудесная корзина» Выставка детского творчества 2 неделя «Посуда» Продолжать знакомит детей с предметами ближнего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «посуда» 
Тематическое развлечение «Ждём гостей» 3 неделя «Мебель» Продолжать знакомит детей с предметами ближнего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «мебель» 

Чтение и инсценировка сказки «Три медведя» с помощью разных видов театра. 4 неделя «Одежда, обувь» Продолжать знакомит детей с Тематическое 
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предметами ближнего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «одежда», «обувь» занятие «Оденем куклу Машу на прогулку» Декабрь 1 неделя «Моя семья» Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи. 
Составление коллажа из семейных фотографий «Наша дружная семья» 2 неделя «Мой дом» Формировать представление о понятии «дом». Учить узнавать,  называть и показывать части дома (окно, дверь, крыша), делать постройки  их конструктора. Соотносить действия с помещениями в детском саду (ванная комната, туалет – моем руки, спальня – спим и т.д.) 
Тематическое занятие «Построим домик для медведей» 

3 неделя «Зима» Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) Выставка детского творчества 4 неделя «Новогодний праздник» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника Новогодний праздник «В гости к дедушке Морозу» Январь 2 неделя «Домашние животные» Расширять знания о домашних животных. Учить узнавать, называть и показывать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, козу, лошадь) и их детёнышей. Воспитывать 
Театрализованное представление «Козлёнок бубенчик и его друзья». (Сказка Т. Караманенко) 
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бережное отношение к животным. 3 неделя «Дикие животные» Расширять знания о диких животных. Учить узнавать, называть и показывать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных (медведь, заяц, лиса, волк, белка) и их детёнышей. Воспитывать бережное отношение к животным. 
Театрализованное представление по сказке «Теремок» 

4 неделя «Дикие и домашние животные» Формировать умение узнавать, называть, показывать и классифицировать домашних, диких животных и их детёнышей. Тематическое занятие «Кто, где живёт?» Февраль 1 – 2 неделя «Транспорт» Познакомить с транспортными средствами ближайшего окружения (машина – из каких частей состоит, велосипед, автобус, электричка, корабль, самолёт) 
Досуг «Весёлый светофорчик» 

3 неделя «В мире музыки» Продолжать формировать представления о музыкальных инструментах. Учить узнавать,  называть и классифицировать звуки разных инструментов (колокольчик, бубен, барабан, гармошка, пианино и д.р.) 
Музыкальный досуг «В мире музыки» 

4 неделя «Круглое, квадратное, треугольное» Формировать представление о формах (круг, квадрат, треугольник). Уметь их узнавать, называть и классифицировать. Тематическое занятие «Покажи и назови, какой формы?» Март 1 неделя «Наша мама» 8 марта Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семья, любви к маме, бабушке. Чаепитие «Моя мама лучше всех». Мамин праздник. 2 неделя «Весна» Формировать элементарные Выставка детского 



12  

представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) творчества 3 неделя «Что такое хорошо, а что такое плохо?» Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Учить классифицировать плохое поведение от хорошего. Рассматривания серии сюжетных картин (ребёнок на стуле качается, он упал, травма и т.д.) 
Тематическое занятие «Что такое хорошо, а что такое плохо». 

4 неделя «Один - много» Познакомить с понятиями  «один» и «много». Развивать умения формировать группы предметов и различать их количество (один, много).  
Тематическое занятие «Один много» Апрель 1 неделя «Моё здоровье» Формировать элементарное представление у детей о здоровье, о безопасном поведении. Досуг «День подвижных игр» 2 неделя «Неделя Мойдодыра» Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки во всех видах детской деятельности. Учить самостоятельно обслуживать себя (во время раздевания, одевания, умывания, еды, навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Чтение произведения К.И.Чуковского  «Мойдодыр» Итоговое занятие «В гостях у Мойдодыра» 
3 - 4 неделя «Птицы домашние и дикие» Формировать представление о домашних и диких птицах. Учить узнавать, называть и показывать в натуре, на картинках, в игрушках домашних и диких птиц (курица, петух, цыплята, утка, голубь, 

Чтение сказки «Курочка Ряба», потешек про домашних и диких птиц «Наши курочки с утра…», 
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воробей, ворона). Воспитывать бережное отношение к птицам. «Совушка, сова…» Май 1 неделя «В гостях у сказки» Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, отображать действия персонажей. Инсценировка сказок  «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Теремок» при помощи разных видов театров. 2 неделя «Растения» Дать обобщающие понятие «растения». Развивать умение детей узнавать и называть растения ближайшего окружения (2-3 растения) 
Выставка детского творчества 

3 неделя «Цветные картинки» Закреплять представления об основных цветах. Учить узнавать, называть, соотносить и классифицировать предметы по цвету. 
Развивающая игра «Цветные картинки» 4 неделя «Лето» Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, в одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных, птицах, овощах, фруктах. 
Развлечение «Лето красное». 

      2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования 
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 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).   Объект педагогической диагностики (мониторинга) Формы и методы педагогической диагностики Периодичность проведения педагогической диагностики Длительность проведения педагогической диагностики  Сроки проведения педагогической диагностики Индивидуальные достижения детей в контексте  образовательных областей: "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие". 
 -Наблюдение -Анализ продуктов детской деятельности  2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь Май 

  2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  месяц Темы Формы работы Дополнительная информация IX-2017 г. «Адаптация ребёнка к условиям детского сада». «Анкета для родителей детей вновь поступающих в ДОУ.» Наглядная агитация. «Уголок для родителей».       Консультации для родителей.   

Анкеты знакомств.    «Правила адаптации ребёнка в ДОУ». «В детский сад без слёз или как уберечь ребёнка от стресса». «На прогулке осенью». «Осенние приметы и загадки». «Здоровье в детском саду», «Что необходимо знать родителям при поступлении в детский сад». «Детские истерики и как с ними бороться». «Возрастные особенности детей от 1 до 3 лет». «Какие они 
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          Собрание          Беседы 

малыши». «Как уберечь ребенка от опасностей в быту». «Задачи воспитательно-образовательной работы в группе раннего возраста ».  «Развиваем малышей, реализуя основную образовательную программу детского сада» (знакомство с особенностями образовательной деятельности в группе раннего возраста). Организационное собрание   (создание развивающей среды в группе для полноценного и гармоничного развития личности каждого ребёнка). О поведении ребёнка в семье, о его привычках, о новом режиме дня, о прохождении адаптации детей в группе, о любимых игрушках, о совместных играх детей с родителями, о сне и питании дома. X-2017 г. Консультации для родителей.              Папки-передвижки. Наглядная информация для родителей.        Беседы       Выставки    Субботник 

Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. «Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста». Познакомить со способами повышения защитных свойств детского организма. «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел?». « Как сделать утро ребенка добрым?» «Кишечные инфекции и их профилактика». «Профилактика ОРВИ и гриппа». Нетрадиционные способы профилактики заболеваний. Наблюдения с детьми за изменениями в природе осенью. «Игры и занятия с больным ребенком дома». О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о одежде детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о соблюдении режима дня. Выставка детских работ на осеннюю тематику «Листопад, листопад – листья жёлтые летят». Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. Формирование положительных взаимоотношений между ДОУ и родителями. 
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XI-2017 г. Консультации для родителей         Наглядная агитация. «Уголок для родителей».              Участие родителей в празднике «Осени».  Мастер-класс для родителей.         Выставки  Беседы          

«Права и обязанности родителей». «Как правильно общаться с детьми». «Развитие речи детей 3-го года жизни». «Развивающие игры». «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей третьего года жизни» «Осенние прогулки с ребёнком». «Ребенок и дорога – основы безопасности».  «Как одевать ребёнка в осенний период». «Как выбрать детскую обувь». «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний».  «День матери». «Закаливание». «Истоки изобразительной деятельности».  Сделать атрибуты для «танца с листочками» - листочки. «Играем с пальчиками». Рассказать родителям о пальчиковых играх и их пользе в развитии речи детей раннего возраста. Научить родителей правильно делать пальчиковую гимнастику с детьми дома. Оформление коллажа «Мамочка моя!» О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей.     

 

XII-2017 г. Консультации для родителей         
«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей». «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово, нельзя». «Здоровье в детском саду». «Питание ребёнка во время болезни». «Здоровое питание детей».  «Детские тревоги, их истоки». 
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  Наглядная  агитация.  Уголок для родителей.            Участие родителей в празднике «Новый год»  Мастер класс для родителей с детьми    Беседы 

«Простейшие приёмы массажа». «Профилактика: кашель и насморк». «Спички детям не игрушки».  «Какую одежду одевать зимой и при какой температуре». «Осторожно гололёд.» «Чем опасны обморожения». «История ёлочной игрушки» . Сделать поделки для танца «снежинок» - снежинки  и снежки. «Мастерская деда Мороза» .Изготовление игрушки для новогодней ёлки в группе своими руками. Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой?  Зимняя одежда для ребёнка. Профилактика кишечных заболеваний. Учимся правильно падать. Как встретить новый год с детьми? Что и как дарить малышу на новый год? Сон и питание ребёнка дома. I-2018 г. Консультации для родителей.             Наглядная агитация. Уголок для родителей.            Выставки       

«Как организовать детский досуг в зимнее время года». «Организация семейных прогулок». «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде». «Почему болеют дети?» «Сенсорный мир ребёнка». «Значение речевого общения взрослых с ребенком дома».  «Правила поведения при гололёде». «Мама, давай порисуем!» «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки?» «Что такое реакция манту?» «Зарядка без забот». «Профилактика простудных заболеваний».  «Конъюнктивит». «Как помочь птицам пережить зиму».  «Кушай, детка, кашку!». «Воспитание единственного ребенка в семье». «Зимняя сказка»  -  Конкурс творческих семейных работ (привлечение родителей к работе детского сада, взаимодействие родителей и детей). Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не слушается, капризничает, упрямится?  Какие игрушки нужны детям? Что делать если ребёнок кусает других детей? О плаксах. Беседы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня дома.   
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Беседы        II-2018 г. Консультации для родителей.        Наглядная агитация. Уголок для родителей.             Проект        Практикум для родителей   Беседы        Анкетирование 

«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», «Как научить ребёнка рисовать (игры с красками)», «От игры в кубики к конструированию».  «Льзя или нельзя». «Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», «Безопасность зимних прогулок», «Возрастные особенности ребёнка от 1 до 3 лет », «Игры для развития речи (1-3лет)», «23 февраля – День защитника отечества». «Что значит быть хорошим отцом». «Как учить маленьких детей правилам дорожного движения». «Лучше папы друга нет». Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании ребёнка. Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр своими руками. «Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего ребёнка», «Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна», «Первая помощь при проявлении первых признаков ОРВИ». «Качество питания в детском саду». Получение и анализ информации об отношениях родителей к организации питания в детском саду. 

 

III-2018 г. Консультации для родителей.      «Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного воспитания». Формирование у родителей умение общаться с ребёнком. «Кризис трёх лет», «Стоматит у детей», «Как  
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     Наглядная агитация. Уголок для родителей.            Выставки   Беседы 

формируется личность ребёнка», «Поощрения и наказания детей». «Сроки прорезывания постоянных зубов». «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные средства для лечения простуды и насморка», «Огонь – наш друг и враг», «Игрушка в жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 марта – Международный женский день», «Музыка малышам». «Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимой мамы» - поделки для любимых мам. «О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания», «Если ребёнок упрямится», «Для чего нужны пальчиковые игры», «О активных детях», «Почему ребёнок капризничает», «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки», «Развивающие игры вместе с родителями».  IV-2018 г. Консультации для родителей.         Наглядная агитация. Уголок для родителей.         Беседы         Родительская фотовыставка    Субботник 

Подбор игрушек для детей раннего возраста», «Психологические особенности раннего возраста», «Рекомендации для родителей по организации игрового уголка», «Терпеть или наказывать». «Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Секреты воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить ребёнка бережливости», «Осторожно - сосульки». «Маленьким детям о природе». «Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», «Как научить ребёнка не бояться врача», «Как научить ребёнка узнавать цвета», «Весенние прогулки с родителями».  «Мой ребёнок с пелёнок». Активизация включённости родителей в работу детского сада. Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. Формирование положительных взаимоотношений между ДОУ и родителями.   
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V-2018 г. Консультации для родителей.             Наглядная агитация. Уголок для родителей           Выставка  Беседы          Собрание        Анкетирование  

«Всё о том, как нельзя наказывать детей», «Особенности рисунка детей раннего возраста», «Энтеробиоз», «Как приучить ребёнка к порядку и самостоятельности», «Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские страхи». «Влияние бабушек на воспитание внуков». Оформление информации для родителей к майским праздникам. Всё о дне победы. Всё о ротовирусе, кишечных заболеваниях, скарлатине. «Профилактика кишечных отравлений», «Конъюнктивит», «1 мая – День весны и труда», «9 мая – День Победы» Выставка детских работ. «Вот какой у нас салют!» О агрессивных детях (почему они кусаются,  щипаются, толкаются). О кризисе трёх лет, о состоянии здоровья, об обуви – как правильно выбрать ребёнку обувь. «Какие игрушки необходимы детям?»  «Вот какие мы стали» – итоговое  родительское собрание.  Подводим итоги учебного года. Выясняем причины оставшихся проблем во взаимоотношении ребёнка с ДОУ. «Нравится ли вам работа нашего детского сада». 

 

VI-2018 г. Развлечения  Родительское собрание  Наглядная информация. Папки-передвижки в родительском уголке    
«Здравствуй, лето красное». «Организация работы с детьми в летний период». Рекомендации по проведению воздушных и солнечных  ванн (стенд - папки). «Как одевать ребёнка летом?» Профилактика пищевых отравлений, кишечных заболеваний. «Безопасный отдых детей у воды» 

 



21  

          Праздник-досуг Консультация  и  Беседы        Конкурс 

«Детский травматизм» «Осторожно, ядовитые растения!» «Безопасность детей летом» «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  «Как предупредить пищевые отравления?» «Перегревание детей» «Игры с детьми в летний период на улице» «Вредные привычки детей» «Одеваем детей по погоде» «Летний отдых с пользой» Конкурс детского рисунка на асфальте 
  3. Организационный раздел рабочей программы.  3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) Скорректированный режим дня для группы раннего возраста № 1 на холодный период года с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г.  Содержание режима дня Пн Вт Ср Чт Пт Приём детей. Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 2-й завтрак 9.30 - 9.45 Совместная деятельность с детьми, подготовка к непосредственной образовательной деятельности 8.40 – 9.00 НОД №1 1 подгруппа 2 подгруппа  9.00 - 9.10                 9.00 - 9.10 9.15 - 9.25   9.00 - 9.10 9.15 - 9.25  9.00 - 9.10    8.50 - 9.00 9.05 - 9.15  Подготовка к прогулке по 9.45 - 11.25 
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подгруппам, прогулка Подготовка к обеду, обед 11.25 – 12.00 Дневной сон 12.00 – 15.00 Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00 – 15.30 НОД №2 1 подгруппа 2 подгруппа             15.30 -15.40 15.45-15.55             15.30-15.40 15.45-15.55  15.10 - 15.20  15.30-15.40 15.45-15.55 15.10-15.20  Подготовка к полднику,  полдник 15.55 - 16.25 Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 19.00 Уход детей домой  19.00   3.2. Структура реализации образовательной деятельности   Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут развития ребенка Занятия коррекционно-развивающей направленности. Образовательные проекты. Праздники. развлечения. Экскурсии. Тематические беседы. Организация различных видов деятельности (игровой, исследовательской и прдеятельности.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке. Оказание недирективной помощи воспитанникам   
 Согласно ФГОС дошкольного образования детям в возрасте от 2-3 лет соответствуют  следующие  виды деятельности: Игровая Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие художественной литературы и фольклора; Самообслуживание Конструирование из разного материала ; Музыкальная  Двигательная  Технологии: -Здоровьесберегающие; -Игровые технологии; -проблемного 

Личностно-ориентированный подход к развитию воспитанников осуществляется через обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации имеющихся природных потенциалов. Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ, позволяющей 
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обучения; -проектной деятельности; -исследовательской деятельности; -интегрированного занятия; -сотрудничества; -Личностно-ориентированные; 
ребенку проявить собственную активность , наиболее полно реализовать себя. Для этого в образовательном процессе создаются условия  для индивидуальных и дифференцированных заданий. Учебно- воспитательный процесс гарантирует достижение поставленных целей.  В соответствии с этим к обучению выделяются: -постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией  на достижение результата); -подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными целями и задачами; -оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей; -заключительная оценка результата – уровень развития дошкольника.  3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 
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(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в день Продолжительность одного занятия  Количество образовательных занятий в день Количество образовательных занятий в неделю Перерывы между занятиями         20 минут       10 минут            2              10 не менее 10 минут  Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка.  3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  Образовательная область Формы организации (уголки, центры, пространства и др.) Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы Содержание Срок (месяц) Социально-коммуникативное развитие Центр безопасности Обеспечение для организации сюжетно-ролевых игр.  
Дополнять наглядный материал на стенде. Пополнять атрибутами уголки сюжетно- ролевых игр. Декабрь  В течении года. Познавательное развитие Центр природы  Центр конструирования  Разнообразить виды комнатных растений (иллюстрации) Пополнить разновидность конструктора. Апрель-май В течении года Речевое развитие Центр «Книголюб» Приобрести новую художественную литературу. В течении года. Художественно-эстетическое развитие Центр  изобразительного творчества   Центр музыкального творчества.  
М-л для рисования : мелки, цветные карандаши, кисти. М-л для аппликации: цветная бумага, картон, клей ПВА, кисти. М-л для лепки: пластилин. Детские музыкальные игрушки-инструменты, диски с песенками. 

В течении года   В течении года. Физическое развитие Физкультурно-оздоровительный ценр. Пополнить материалами для физического развития. Сентябрь-декабрь.  
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 3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  Образовательная область, направление образовательной деятельности Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) Социально-коммуникативное развитие  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»: М.,2014г. Под редакцией : Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» Москва – 2008 г. «Во что играть с ребёнком до 3 лет» В.В. Ветрова  Москва – 2009г. «Развлечения для самых маленьких»  М.Ю. Картушина Москва – 2008г. «Развивающие игры-занятия с детьми 1-3л.» Л.Н. Павлова          Москва – 2008г. «Комплексные развивающие занятия» Е.Е. Хомякова  СПб – 2009г «Игры с детьми раннего возраста»  Москва – 2008г. «Эмоциональное развитие детей»  О.А. Айрих   Волгоград «Развитие игровой деятельности» Л.Н. Галигузова  Москва – 2008г. «200 трёхминутных развивающих игр для малышей от 0 до 3 лет»      В. Дмитриева  Москва – 2007г. Смирнова Е. О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками: игры и занятия с детьми раннего возраста (1–3 года).– М., 2008. Познавательное развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»: М.,2014г. Под редакцией : Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста» Т.П. Высокова  Волгоград  2009г. «55 развивающих игр для малышей от1 до 3лет»  Р.К. Хазиева        СПб – 2008г. «Конспекты занятий в первой младшей группе д/с» Н.А. Карпухина  Воронеж – 2008г. «Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т.Н. Зенина  Москва – 2009г. «Сенсорное развитие 1-3 лет» Е.А. Янушко  Москва – 2009г. «Формирование элементарных математических представлений»      О.Е. Громова  Москва – 2006г. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» О.А. Соломенникова   Москва – 2008г.  «Раннее детство: познавательное развитие 1-3» Л.Н. Павлова,    Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова   Москва – 2006г. «Занятия на прогулке с малышами» С.Н. Теплюк   Москва – 2006г. 
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Речевое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»: М.,2014г. Под редакцией : Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Развитие мелкой моторики рук 1-3г.» Е.А. Янушко  Москва – 2007г. «Раннее детство: Развитие речи и мышления» Л.Н. Павлова         Москва – 2008г. «Артикуляционная гимнастика»  Е.С. Анищенкова  Москва – 2007г. «Поговори со мной, мама!» И.А.Ермакова  СПб - 2008г. «Игры чистоговорки, песенки, потешки» Л.Б. Дерягина  СПб – 2008г. «Ладушки» И.О. Крупенчук  СПб – 2009г. «Развитие речи ребёнка раннего возраста»  Г.М. Лямина              Москва – 2006г. «Развитие речи» А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова  Москва – 2007г. «Развитие речи» Е.А. Янушко  Москва – 2010г. «Пальчиковая гимнастика» Е.С. Анищенкова  Москва – 2006г. «Развиваем мелкую моторику у малышей 0-4 лет»  И.А. Ермакова  СПб – 2006г. «День за днём, говорим и растём» О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница  Москва – 2010г. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления.– М., 2005. Художественно-эстетическое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»: М.,2014г. Под редакцией : Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. «Конструирование и художественный труд в дет. саду» Л.В. Куцакова Москва – 2008г. «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 л.» Е.А. Янушко    Москва – 2007г. «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 г.» Е.А. Янушко  Москва – 2007г. «Аппликация с детьми раннего возраста 1-3г.» Е.А. Янушко    Москва – 2007г. «Первый рисунок, 75 развивающих игр 1-3г.» Мэри Энн Ф. Кол, Рени Рамси, Дана Боумэн.  Минск – 2004г. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.»   И.А. Лыкова   Москва – 2007г. «Лепка и аппликация для самых маленьких» О.М. Сахарова             СПб – 2009г.  «Развитие творческих способностей от 1 до 3 лет» Н.Ф. Сорокина,  Л.Г. Миланович    Москва – 2008г.   «Планирование и конспекты по изодеятельности» О.Г. Жукова  Москва – 2008г. «Приобщение детей к художественно – эстетической деятельности»   Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова  Москва – 2008г. «Лепка и рисование 2-3 лет» Д.Н. Колдина  Москва – 2008г. «Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет» Н.В. Дубровская  СПб – 2006г. Куцакова  Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду.– М., 2008. Физическое развитие Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 23 -Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 



27  

образования «От рождения до школы»: М.,2014г. Под редакцией : Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -С.Я.Лазане «Физическая культура для малышей» -Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в д/с». Педагогическая диагностика   


