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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа рассчитана 2020-2021 учебный год.   

Содержательный компонент программы разработан в соответствии комплексной 

образовательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.  

  

1.1.  Цели и задачи рабочей программы 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 Цель программы «Первые шаги» - развитие целостной личности ребенка, его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала.  

Исходя из принципа личностно-ориентированного взаимодействия, авторы 

программы основной задачей ставят создание условий для формирования у ребенка 

положительного самоощущения, инициативности и любознательности.   

 Задачи развития:   
1. Развитие  познавательных  способностей,  которое  в  раннем  возрасте реализуется 

в предметной деятельности детей;  

2. Социально-коммуникативное  развитие,  которое  применительно  к  раннему 

возрасту  предполагает  развитие  общения  со  взрослыми  и  сверстниками, освоение 

культурных норм поведения;   
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3. Речевое  развитие,  которое  в  раннем  возрасте  реализуется  в  общении  со 

взрослым;  

4. Формирование  игровой  деятельности  детей,  обеспечивающее  преемственность  

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление  ведущей деятельности 

дошкольников;  

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 

6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной  

активности, формирование навыков здорового образа жизни.   

 

1.2.  Значимые характеристики. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.  

1.3. Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область - средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. 

д.  

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 1-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
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взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

       

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
В результате освоения Программы ребенок к трем годам:  

Интересуется окружающими предметами и активно действует с  ними; эмоционально  

вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  с удовольствием исследует 

их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.   

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные  действия,  знает назначение  

бытовых  предметов  (ложки,  расчѐски,  карандаша  и  пр.)  и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания.   

Владеет активной  и  пассивной  речью,  включѐнной  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 короткие  отобразительные  игры,  в  которых  малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения.  

Проявляет  интерес  к  сверстникам;  с  удовольствием  наблюдает  за  их действиями 

и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.   

Любит  слушать  стихи,  песни  и  короткие  сказки,  рассматривать  картинки, 

двигаться  под  музыку.  Появляется  живой  эмоциональный  отклик  на эстетические 

впечатления.  

С  удовольствием  двигается,  ловко  встраивается  в  пространство,  стремится 

осваивать  различные  виды  движения  (бег,  подпрыгивание,  лазанье, перешагивание, и 

пр.).  

 

Содержательный раздел 
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 Содержание раздела реализуется в образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка,  представленными в  пяти образовательных областях по 

средствам вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности и культурных 

практик, согласно комплексно тематического планирования.  

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Взаимодействие педагогов с детьми  

Для маленьких детей особое значение имеет личностно-ориентированное 

взаимодействие со взрослым, которое  предполагает индивидуальный подход к каждому  

ребенку:  учет  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей, характера,  привычек,  

предпочтений.  При таком  взаимодействии  в  центре внимания  взрослого  находится  

личность  ребенка,  его  чувства,  переживания, устремления. Оно  направлено  на  

обеспечение положительного  самоощущения ребенка,  на  развитие  его  способностей  и  

расширение  возможностей  для  их реализации.  Это  может  быть  достигнуто  только  

тогда,  когда  в  детском учреждении  или  семье  создана  атмосфера  доброжелательности  

и  доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности.  

          Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста.  
Взаимодействие взрослых  с  детьми  раннего  возраста  имеет  свою специфику.  

Маленький  ребенок  способен  воспринимать  обращения  взрослых преимущественно  

тогда,  когда  они  адресованы  к  нему  лично.  Занятия,  в  ходе которых взрослые 

обращаются не к каждому малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех 

занятиях, которые предполагают коллективные формы организации  (музыкальные,  

физкультурные  и  др.)  необходимы  не  только обращения  к  группе  в  целом,  но  и  

индивидуально  к  каждому  ребенку.   

Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, 

ласковое прикосновение.   

Следующая  особенность  работы  с  детьми  раннего  возраста  –  опора  на 

практические действия ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто  

вербальные  методы  воспитания  и  обучения  –  инструкции,  объяснения правил,  

призывы  к  послушанию  и  т.п.  -  чаще  всего  оказываются неэффективными.  Мышление  

и  речь  маленького  ребенка  тесно  связаны  с  его непосредственным  опытом,  его  

обобщения  и  суждения  зависят  от  степени овладения предметными действиями. 

Поэтому многие абстрактные объяснения и  требования  взрослых  могут  быть  непонятны  

малышам.  Речевое  общение  с ребенком должно быть  включено  в контекст его реальной  

жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с предметами.   

В  работе  с  детьми  раннего  возраста  следует  учитывать  характерную особенность 

психической организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность  

восприятия  окружающего  мира.  Они  способны сосредоточивать  свое  внимание  только  

на  том,  что  им  интересно,  что  их увлекает.  Поэтому  все  воздействия  взрослых  

должны  быть  выразительными, эмоциональными  и  «заразительными».  Интерес  к  

деятельности  легко передается  маленькому  ребѐнку,  когда  взрослый  сам  увлечен  ею.  

Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но  

иметь  яркую  интонационную  окраску,  сопровождаться  соответствующими жестами,  

движениями,  мимикой.  Эмоциональная  вовлечение  детей  в  ту  или иную  деятельность,  

включѐнность  в  нее  самого  воспитателя  создают  «общее смысловое  поле»  

взаимодействия,  стимулируют  собственную  активность  каждого ребенка.    

Способы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми.   
Важнейшей  характеристикой  личностно-ориентированного  взаимодействия  

взрослых  с  детьми  является  уважение  к  личности  каждого ребенка.  Уважение к 
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личности ребенка отражает целостное отношение к нему взрослого  и  проявляется  в  

конкретных  действиях,  обращениях  и  поступках педагога.  Взрослые  признают  за  

ребенком  право  на  собственные  желания, предоставляя  право  выбора  игр,  игрушек,  

видов  деятельности,  партнеров  по игре  и  избегая  принуждения.  В  повседневном  

общении  с  детьми  воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и 

доброжелательно отвечает на  вопросы  и  просьбы  детей.  Он  проявляет  внимание  к  

успехам  и  неудачам  малыша.  Взрослые  не  прибегают  к  физическому  наказанию  и  

другим  дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей.  

Воспитатели  должны  стремиться  к  установлению  доверительных  отношений  с  

детьми.  Установлению  доверительных  отношений  способствуют ласковые,  

доброжелательные  обращения  к  ребенку.  Ласки,  поглаживания, объятия могут стать 

частью ритуала в ясельной группе при приеме детей, при прощании.  Воспитатель  сам  

инициирует  такое  эмоциональное  общение  с ребенком и откликается на проявления 

такой инициативы со стороны ребенка. Маленькие  дети  по-разному  выражают  

потребность  в  ласке  взрослого.  Один выражает  эту  потребность  сам,  подойдя  и  

прижавшись  к  взрослому,  другой стесняется  обратиться  за  лаской,  но  охотно  

принимает  ее,  когда  взрослый обнимает его или берет на руки. При установлении 

эмоциональных контактов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 

Встречаются дети, которые  избегают  физического  контакта  даже  с  близкими.  В  этом 

случае следует найти другой способ установления доверительных отношений с такими 

детьми  (игра,  беседа,  совместная  деятельность,  сопровождающиеся  ласковой речью, 

поощрениями).   

Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребенку, откликаться на его  

инициативу,  стремление  получить  поддержку.  Особенно  часто  малыши обращаются  за  

поддержкой,  когда  испытывают  дискомфорт.    Поддержка  нужна маленькому  ребенку  и  

при  положительных  переживаниях,  когда  малыш радуется  или  удивляется  чему-либо, 

взрослый  радуется  и удивляется  вместе с ним.   

Важнейшей  потребностью  ребенка  в  раннем  возрасте  является  потребность  в  

сотрудничестве  со  взрослым.  Воспитатели  должны  принимать участие в играх и 

занятиях детей как равноправные партнеры. Это означает, что взрослый не диктует 

малышам, что они должны делать, занимая позицию «над детьми»,  а  предлагает  выбор  

игр  и  занятий,  ведет  себя,  как  их  равноправный участник. При этом он может присесть 

рядом с детьми на маленький стульчик или  на  ковер,  выбирая  позицию  «глаза  на  одном  

уровне».  В  совместной деятельности  дети  могут  свободно  выражать  свои  мнения,  

желания,  чувства.   

Предлагая  образцы  действий  в  ходе  совместной  деятельности,  не  нужно 

требовать от детей точного их воспроизведения. Значительно важнее поощрять стремление  

им  следовать,  не  ограничивая  при  этом  собственную  инициативу, изобретательность  и  

фантазию  ребенка.  Принимая  участие  в  совместной деятельности  с  детьми,  взрослый  

хвалит  их  за  успехи,  старание  и настойчивость.   

Необходимо  учитывать,  что  похвала  всегда  должна  быть  уместной.   

Ребенок, привыкший к неумеренной похвале, либо перестает замечать ее, либо  

Оценка  взрослого  необходима  и  тогда,  когда  требуется  коррекция  действий  и  

поступков  ребенка.  При  этом  замечания  взрослого  должны  быть деликатными,  

относиться  к  действиям,  а  не  к  личности  ребенка  и  включать позитивное содержание. 

Например: «Я вижу, что ты стараешься, но кажется, эта машинка  в  твой  гараж  не  

поместится.  Попробуй  взять  кубики  по больше».  По ходу  исправления  действия  можно  

сказать  «так  гораздо  лучше»  или  «вот  как хорошо выходит».   

Организуя  игры  и  занятия  с  детьми,  воспитатели  могут  столкнуться  с проблемой 

отказа ребенка от какого-либо вида деятельности. Например, малыш не  хочет  заниматься  

чем-либо  с  другими  детьми,  предпочитает  играть  в одиночку с любимой игрушкой.   

В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике  

или  девочке.  Для  этого  следует  обращать  внимание  малышей  на особенности  
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прически,  одежды  мальчиков  и  девочек,  предлагать  в  играх девочкам быть мамой, 

тетей, няней, а мальчикам  -  папой, дядей, шофером и т.п.   

В групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и 

для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а  мальчики  с  

машинками.  Каждый  ребенок  вправе играть  с  теми  игрушками, которые  ему  нравятся,  

но  ассортимент  игрушек  должен  быть  подобран  таким образом,  чтобы  стимулировать  

игры,  способствующие  поло-ролевой идентификации.  

Формирование социальных навыков  

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

повседневной  жизнедеятельности,  которая  протекает  в  общении  со  взрослым. 

Ежедневные  процедуры    которое  малыш проводит  в  группе кратковременного 

пребывания.  Они  не  должны  рассматриваться  как  простое обеспечение  

физиологических  нужд  ребенка.  Все  процедуры  и  то,  как  они проводятся, составляют 

важную часть педагогического процесса.   

В  эти  моменты  открывается  возможность  индивидуального  общения воспитателя с 

малышом, побыть один-на один с ребенком, поговорить с ним. Их нужно  использовать  

для  установления  доверительных  отношений,  укрепления эмоциональной  связи  между  

ребенком  и  взрослым.  В  ходе  ежедневных процедур, беседуя с ребенком, взрослый 

называет предметы и действия, что-то объясняет,  спрашивает,  отвечает  на  вопросы,  

рассказывает  стишки  –  все  это способствует  познавательно-речевому  и  социальному  

развитию  ребенка.  В процессе  умывания,  одевания  малыш  обучается  различным 

действиям: берет мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застегивает 

и расстегивает застежки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно 

умываться, одеваться и пр. Участвуя вместе с воспитателями в повседневных  делах,  

следуя  примеру  взрослых,  малыши  приобретают необходимые социальные навыки.   

Главное,  к  чему  должны  стремиться  воспитатели,  проводя  ежедневные 

процедуры, –  создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая детей  к  

самостоятельности,  необходимо  учитывать  индивидуальные  особенности  каждого  

малыша:  не  торопить  медлительного  ребенка,  не  предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать сам.   

Приход  и  уход  детей.  Приход  и  уход  детей  –  очень  важные  моменты  для 

ребенка  и  его  родителей.  Утром  малышам  бывает  трудно  переключиться  на другую 

обстановку, расставаться с мамой. Некоторые дети, увлеченные игрой,  не  хотят  уходить  

домой,  расставаться  с  воспитателем,  друзьями  или игрушкой.  Взрослые  должны  

стремиться  сгладить  эти  моменты,  сделать  их приятными для малыша.   

Если воспитатель при встрече ежедневно проявляет индивидуальное внимание 

каждой  семье,  ласково  приветствует  ребенка,  ободряет,  -  это  помогает  снять 

напряженность  ситуации,  делает  ее  менее  тревожной.  Ласково  прощаясь с  ребенком,  

воспитатель  готовит  его  к  завтрашней  встрече: «До свидания, Катенька! Завтра придешь, 

будем играть снова. До завтра!».  

Раздевание  и  одевание.  Раздевание  и  одевание  детей  раннего  возраста занимает  

значительное  количество  времени  в  течение  дня.  Эти  процедуры также  следует  

использовать  для  развития  у  детей  самостоятельных  действий, поэтому надо 

предоставить им возможность упражняться в последовательности операций. Малыши  

могут  наблюдать  за тем,  как  одеваются  сами  другие  дети, пытаться подражать  им. 

Имитируя  действия  других  детей, действуя  по  показу воспитателя  или  следуя  его  

простым  инструкциям,  малыши  учатся  снимать  и надевать  одежду,  расстегивать  и  

застегивать  застежки.  Желательно,  чтобы застежки были удобными (на молнии, на 

липучках), более старшие дети учатся расстегивать  и  застегивать  пуговицы.  

Формирование  навыков самообслуживания в 1-3 года  -  важная педагогическая задача, 

которой следует уделить достаточно времени и внимания.   

Помогая  малышу  одеваться  и  раздеваться,  воспитатель  должен  быть спокойным и 

терпеливым, не ругать, не подгонять ребенка, не совершать резких и грубых действий. Все 
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действия нужно сопровождать ласковой речью, называя предметы  одежды,  рассказывая,  

что  и  для  чего  в  данный  момент  взрослый  и ребенок делают. 

Уход за внешним видом.  Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему 

виду,  деликатно  побуждают  пользоваться  носовым  платком,  устранять непорядок  в  

одежде,  прическе:  «Анечка,  у  тебя  бантик  развязался,  давай завяжем  его,  сделаем  

красивую  прическу».  Помогая  малышу  заправить рубашку, причесаться, высморкать нос, 

можно подвести его к зеркалу и вместе порадоваться,  похвалить  его:  «Вот  молодец,  

теперь  у  тебя  все  в  порядке».    Когда  малыш  радуется  чистой  красивой  одежде,  

аккуратной прическе  и  испытывает  чувство  брезгливости  от  загрязненной  одежды, 

непричесанных  волос,  он  сам  охотно  обращается  к  взрослому  с  просьбой помочь 

устранить эти недостатки.   

Помощь воспитателю.  Наиболее успешно разнообразные социальные навыки 

формируются  у  детей  в  процессе  сотрудничества  со  взрослым.  Малыши наблюдают  за  

деятельностью  взрослых  и  по  мере  возможности  включаются  в нее.  Воспитатель  

обращает  внимание  детей  на  все,  что  делает  сам, рассказывает, что и для чего он 

делает, предлагает детям помочь ему.  

Уход за вещами и игрушками.  После окончания игры или занятия, прежде чем 

заняться  другой  игрой,  педагог  побуждает  малышей  вместе  с  ним  складывать игрушки  

на  место. Детям  нужно  объяснить,  что  любую  игрушку  легко  найти, если она всегда 

находится «в своем домике». Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать 

кукол, постирать кукольную одежду.  

Дети  также  учатся  вешать  одежду,  ставить  обувь,  класть  шапку,  шарф  и варежки  

на  полочку  в  своем  шкафчике.  Чтобы  они  легко  находили  свой шкафчик, на дверцу 

обычно прикрепляют картинку. Раздеваясь для дневного  сна,  дети  складывают  одежду  

на  стульчик;  ставят  обувь  под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, 

педагоги также побуждают их помогать. 

Правила этикета.  Взрослые должны своим примером демонстрировать детям 

правила этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться 

при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок;  пользоваться  салфеткой;  

извиняться,  если  нечаянно  причинил  кому-то  неприятность;  спрашивать разрешения, 

если хочет присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку.   

Некоторые  дети  не любят переодеваться, плачут, сопротивляются, привередничают. 

Обычно  педагоги  объясняют  причины  такого  поведения  ребенка  его избалованностью  

в  семье,  негативными  чертами  его  характера,  желанием привлечь к себе особое 

внимание взрослого.   

Для того чтобы понять истинные причины отказа или сопротивления ребенка 

воспитателю  важно  представить  возможные  чувства  и  переживания  самого ребенка  в  

данной  ситуации.  Отказ  ребенка  от  выполнения  тех  или  иных режимных  процедур  

чаще  всего  связан  с  сопутствующими  негативными ощущениями  (холодный  горшок,  

неудобная  поза,  неудобная  одежда  и  пр.)  и  переживаниями,  вызванными  

неделикатным обращением  взрослого  (подавлением  стремления  к  самостоятельности, 

прерыванием  интересных  занятий,  не учетом  индивидуального  темпа деятельности и 

др.). Малышу бывает трудно справиться с негативными переживаниями, часто  он  еще  не  

может  их  осознать  и  выразить  словами.  Эти  естественные переживания выступают 

сигналами взрослому о дискомфорте, эмоциональном неблагополучии,  которое  он  

испытывает,  и  их  не  следует  приписывать - избалованности, вредности, 

недисциплинированности ребенка.  

 Становление общения со сверстниками  

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребенка со 

сверстниками.  Обычно  общение  со  сверстниками  не  рассматривается  как важная  линия  

развития  в  раннем  возрасте.  Действительно,  первые  контакты малышей  

кратковременны  и  часто  осложняются  тем,  что  они  не  умеют учитывать  интересы  и  
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состояния  друг  друга, порой  воспринимают сверстника как неодушевленный объект, 

ссорятся из-за игрушек, «борются» за внимание к себе взрослого.  

Однако  исследования  психологов  показали,  что  правильно  организованное 

общение со сверстниками имеет большое значение для социально-личностного развития  

ребенка.  Оно  обогащает  жизнь  маленьких  детей  новыми впечатлениями,  является  

источником  ярких  положительных  эмоций,  создает условия для появления творческого, 

самобытного начала в ребенке. В общении со  сверстниками  ребенок  учится  

согласовывать  собственные  действия  с действиями равных себе партнеров, отстаивать 

свои права и интересы. Поэтому воспитатели  должны  стремиться  к  созданию  

благоприятного  эмоционального климата  в  группе,  помогать  детям,  налаживать  

положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт показывает, что в группах даже 

самых маленьких  детей,  где  педагоги  уделяют  специальное  внимание  их  общению, 

малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за игрой ровесников, умеют 

играть рядом или вместе друг с другом.   

В программе «Первые шаги» представлены игры и занятия, которые помогут 

воспитателям проводить работу по развитию общения ребенка со сверстниками в раннем 

возрасте.   

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно 

отличается  от  общения  более  старших  детей,  а  тем  более  взрослых.  Их контакты 

преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным  

эмоциональным  играм.  Они  изначально  строятся  не  на  основе предметного 

сотрудничества,  а  на  подражании  и  «заражении»  друг  друга эмоционально  

окрашенными  действиями.  Малыши  прыгают,  кривляются, громко  кричат ,  смеются,  

передразнивают  друг  друга.  Такое  взаимодействие вызывает безудержную радость детей, 

дает ребенку ощущение своего сходства с  другим,  равным  ему  партнером. Оптимальным  

средством  для  этого  являются  игры,  в  которых  дети  действуют  одновременно  и  

одинаково,  такие  как  игры - потешки  с  несколькими  детьми, хороводы, совместные 

подвижные игры.   

Постепенно  контакты  между  детьми  усложняются,  становятся  более  

содержательными.  Дети  начинают  обмениваться  игрушками,  во взаимодействии  

появляются  согласованные  совместные  действия,  малыши  становятся  более  

инициативными  и  чуткими  к  воздействиям  друг  друга.   

Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные формы 

взаимодействия  –  в  совместные  игры  с  предметами,  игры  с  правилами, сюжетные 

игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр.   

Работа  воспитателя,  направленная  на  развитие  общения  детей  со  сверстниками 

предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей  друг  к  другу,  

поддержка  их  интереса  к  сверстникам;  стимулирование эмоциональных  контактов  

ровесников,  сближающих  их  друг  с  другом; организацию предметного взаимодействия 

между детьми.  

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые 

разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, свободную  игру, групповые 

занятия, специально организованные игры.  

Воспитатель  должен  стараться  организовывать  общение  между  детьми  в течение  

всего  дня.  Хорошее  настроение  малышей,  расположение  их  друг  к другу нужно 

поддерживать с момента прихода в ясли. Воспитатель предлагает малышам  поздороваться  

друг  с  другом,  называя  каждого  ребенка  по  имени, обращает  их  внимание  на  то,  как  

они  красиво  одеты,  как  умеют  снимать курточку, сапожки и пр. Детям постарше можно 

предложить помочь сверстнику убрать в шкафчик его одежду , вместе зайти в группу. Если 

в групповой комнате уже  есть  дети,  воспитатель  привлекает  их  внимание  к  вновь  

пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой сказать 

«до  свиданья»,  помахать  ручкой.    Во  время  режимных  моментов  воспитатель 

обращает  внимание  малышей  на  то,  как  каждый  из  них  хорошо  умывается, одевается.   
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Для поддержания интереса детей друг к другу хорошо использовать игровые приемы, 

чтение  потешек, пение песенок, упоминая в них имя каждого малыша и побуждая детей 

повторять их.   

Хорошим  приемом,  сближающим  детей,  является  совместный  просмотр детских  

работ:  рисунков,  фигурок  из  пластилина,  построек  из  кубиков  и  пр. Взрослый  

собирает  вокруг  себя  несколько  детей  и  в  их  присутствии  хвалит каждого ребенка, 

побуждает других малышей похвалить сверстника.   

Созданию  доброжелательных  отношений  между  детьми  способствуют  также 

совместное рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, 

празднования  дня  рождения  каждого  ребенка,  совместное  изготовление несложных 

подарков для именинника.  

Эмоционально  положительная  атмосфера,  поддерживаемая  воспитателем  в течение  

всего  дня,  поможет  детям  лучше  узнать  друг  друга,  будет способствовать 

установлению доброжелательных отношений между ними.   

Сближению  детей  могут  служить  организованные  воспитателем  эпизоды  

совместного наблюдения  за различными  событиями и  явлениями,  естественно 

возникающими  в  течение  дня.   

Между  детьми  раннего  возраста  часто  возникают  конфликты.  Чаще  всего, когда  

дети  ссорятся  из-за  игрушки,  взрослые  прибегают  к  дисциплинарным мерам 

воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку владельцу или отнимают ее у обоих детей, 

если дело доходит до драки  -  растаскивают или наказывают малышей.  Такие  способы  

воздействия  хотя  и  позволяют  быстро  прекратить ссору,  вместе  с  тем  не  исчерпывают  

конфликт.  Воздействия  взрослых  только тогда  могут  быть  по  настоящему  

эффективными,  когда  они  направлены  на обучение детей позитивным способам 

разрешения конфликтов.  

Воспитатель  должен  стараться разрешать  конфликты  между  детьми  в мягкой 

форме,  без  насилия  и  окриков,  путем  перевода  их  в  позитивные  формы 

взаимодействия  или  переключения  внимания  детей  на  другие  виды деятельности  или  

предметы.  Воспитатель  может  отвлечь  внимание  одного  из детей  другой  игрушкой,  

интересным  занятием  или  предложить  ему  такую  же игрушку;  организовать  

совместную  игру  с  игрушкой,  вызвавшей  конфликт; предложить  и  помочь  детям  

установить  очередность  в  игре  с  этой  игрушкой.   

Очень  важно,  чтобы  взрослые  не  допускали  того,  чтобы  старший  и  более 

сильный  ребенок  обижал  слабого.  Необходимо  объяснять  детям,  что  нельзя обижать  

друг  друга,  а  нужно  договариваться.  Взрослый  должен  помочь  им обсудить ситуацию, 

выразить свои желания словами, договориться.   

Запреты  можно  использовать  лишь  после  исчерпания  других  способов 

разрешения конфликта.   

Специальные  игры  и  занятия,  способствующие  развитию  общения  детей  со 

сверстниками,  должны  составлять  неотъемлемую  часть  жизни  группы,  стать 

привычными  и  желанными  для  малышей.  Такие  игры  можно  проводить  в перерывах  

между  режимными  моментами,  на  прогулке,  во  время  свободной игры детей.   

Необходимым  условием  успешной  организации  совместных  игр  является 

эмоциональная  включенность  в них  взрослого. Воспитатель  должен  не  только 

демонстрировать  нужные  действия,  но  быть  эмоциональным  центром  игры, объединять 

детей вокруг себя, заражать их интересом к игре. Недопустимо  принуждение  детей  к  

совместным  играм.  Они  проводятся  в свободной  форме  и  участие  в  игре  каждого  

ребенка  должно  быть добровольным. Важно заинтересовать малыша, вовлечь его в игру, 

предложить ему  поиграть  вместе  с  другими  детьми.  Если  ребенок  боится  или  

стесняется, нужно дать ему возможность просто понаблюдать за игрой сверстников, скорее 

всего  чуть  позже  он  сам  захочет  присоединиться  к  ним.  Если  у  малыша неожиданно  

пропал  интерес  к  игре,  в  которую  он  увлеченно  играл,  следует предложить ему 

заняться тем, что ему наиболее интересно в данный момент.   
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Взрослый  должен  лишь направлять  детей  на  выполнение  действия,  но  не  

требовать  от  них  полного повторения.  Необходимо  хвалить  каждого  ребенка  за  любое  

выполненное действие.   

Для  сближения  детей,  организации  их  совместности,  поддержки положительных 

взаимоотношений можно использовать разнообразные игры.   

Игры, в которых дети находятся в непосредственной близости и располагаются лицом  

друг  к  другу,  создают  оптимальные  условия  для  контакта  взглядов, физического  

контакта,  обмена  эмоциями.  Совместное  переживание  радости оказывает  

положительное  влияние  на  формирование  взаимоотношений  детей между собой, на 

создание доброжелательной атмосферы в группе.   

Большей  собранности  и  самостоятельности  требуют  совместные  игры нескольких  

малышей,  помогающие  им  научиться  вступать  в  эмоционально-практическое  

взаимодействие  с  группой  сверстников.  Такие  игры  можно организовывать  после  того,  

как  малыши  научились  играть  в  парах.  Эти  игры должны  строиться  на  простых,  

доступных,  хорошо  знакомых  малышам движениях.  Такие  игры  приучают  ребенка  

внимательно  наблюдать  за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к 

каждому сверстнику и  ко  взрослому.  В  ходе  таких  игр  взрослый  предлагает  малышам  

выполнить вместе какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в 

ладошки, покружиться и др.) и побуждает их подражать действиям друг друга.   

Развитию  совместности  способствуют  и  хороводные  игры,  созданные  по образцу  

народных  игр  и  построенные  на  основе  сочетания  повторяющихся простых  движений  

со  словом.  Они  предполагают  синхронность  движений  и физический  контакт  

участников.  Одновременное  многократное  повторение движений  объединяет  детей,  

удовлетворяя  их  потребность  в  подражании.  В хороводных  играх  создаются  

оптимальные  условия  для  развития  умения чувствовать  тело  партнера,  согласовывать  с  

ним  свои  движения.  Такие  игры удовлетворяют  потребности  малышей  в  движении,  в  

общении,  приобщают  к образцам  народного  поэтического  творчества.  Сочетание  

движений  со  словом помогает ребѐнку осознать и осмыслить содержание игры, что в свою 

очередь облегчает  выполнение  действий.  Воспитателю  эти  игры  помогают  завоевать 

симпатии детей, их доверие и разумное послушание. В форму хороводов можно переводить 

мелодичные стихи и песни детских поэтов и композиторов.  

Хорошим  средством  объединения  детей  общими  переживаниями  являются игры  –  

драматизации или спектакль игрушки. Данные игры являются, с одной стороны,  

увлекательным  зрелищем  для  малышей,  а  с  другой  –  средством формирования  

эмоционально-нравственных  основ  их  поведения.  Центральное место  здесь  занимает  

активное  общение  детей  с  игрушками,  которые  в  руках взрослого  превращаются  в  

персонажей  спектакля.  Содержанием  спектакля могут служить доступные малышам 

народные сказки, рассказы стихотворения или сценки из повседневной жизни самих детей. 

Начинать игры-драматизации лучше  всего  с  показа  хорошо  известных  малышам  и  

любимых  ими  сказок.   

Сначала  сказка  разыгрывается  воспитателем  с  помощью  игрушек.  При повторном 

показе взрослый привлекает детей в качестве участников. Сказка для маленьких  детей  

должна  иметь  простой  сюжет  и  включать  повторяющиеся действия и слова, чтобы дети 

могли легко запомнить и повторить их. Особую группу игр, способствующих развитию 

общения между сверстниками, составляют  совместные  игры  с  использованием  

различных  предметов  и игрушек.  Для  того,  чтобы  избежать  ссор,  в  совместных  

предметных  играх должен участвовать взрослый. Задачей взрослого является  обучение и 

помощь детям в распределении игрушек, координации и согласованности действий. При 

этом  воспитатель  должен  следить  не  только  за  последовательностью выполнения 

игровых действий, но и организовывать общение детей по ходу их выполнения: называть 

малышей по имени, привлекать их внимание к действиям партнера,  к  его  желаниям,  

предлагать  помощь,  хвалить,  вместе  радоваться полученному результату. Совместные со 
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взрослым и интересные детям занятия помогают  малышам  видеть  в  сверстнике  не  

соперника  по  борьбе  за  право обладания игрушкой, а партнера по игре.  

Проводить  такие  игры  лучше  всего  с  небольшой  группой  детей  (сначала  с двумя  

малышами,  позже  с  3-5  детьми).  Игрушки  для  совместных игр должны быть  хорошо  

знакомы  малышам,  чтобы  они  не  провоцировали  повышенный интерес к ним и 

конфликты. Важно привлечь детей к совместной игре с данным предметом  и  показать,  

что  в  одиночку  играть  не  так  интересно.  Наиболее подходящими  для  совместных  

предметных  игр  являются  игры  с  мячами, собирание и разборка пирамидок, 

изготовление различных построек из кубиков (домиков, дорожек, поездов и пр.), 

выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец пирамидок, «прятки» игрушек, 

изготовление бус для кукол и пр.   

С малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами процессуальных игр 

можно организовывать совместные игры с куклами и другими игрушками.   

 Развитие игровой деятельности  

Расширение  круга  игровых  предметов  и  действий.  Играя  вместе  с  ребенком, 

подключаясь  к  его  действиям,  воспитатель  наводящими  вопросами, предложениями  

стимулирует  малыша  на  использование  или  на  поиск необходимых  игрушек.  Тем  

самым  обогащается  состав  игровых  действий.  С помощью разнообразных сюжетных 

игрушек ребенок начинает расширять свои представления  об  окружающем  мире,  о  том,  

что  и  как  делают  взрослые;  игра ребенка становится более содержательной и 

интересной.   

Обогащение  игровых  сюжетов.  Смена  сюжетов  также  благоприятствует 

увеличению длительности игры, делает ее более интересной. Отображая в игре различные  

житейские  ситуации,  ребенок  вступает  во  все  более  сложные ролевые  

взаимоотношения  с  игровыми  персонажами:  он  выступает  в  роли заботливой  мамы,  

врача,  парикмахера,  продавца,  строителя,  машиниста  и  пр.   

Реализация  разнообразных  сюжетов  подразумевает  и  расширение  круга 

предметов,  с  помощью  которых  ребенок  «играет  роль»,  подражая  действиям взрослых.   

Выстраивание  последовательности  игровых  действий.  Для  того,  чтобы  игра 

ребенка была более содержательной, важно с самого начала помогать малышу «строить» ее 

как целостную ситуацию, в которой все действия взаимосвязаны и осуществляются  в  

некоторой  логической  последовательности.  Воспитатель помогает  ребенку  выстраивать  

цепочки  из  нескольких  последовательных игровых действий, с помощью словесного 

обозначения фиксирует переходы от одной  группы  действий  к  другой  («давай  сначала  

сварим  кашку,  а  потом покормим  Лялю»),  а  также  завершение  каждого  этапа  игры  

(«суп  сварился», «куклы  погуляли»).  Такой  способ  помогает  ребенку  лучше  осознать  

смысл своих действий и учиться планировать их, развивать игровой сюжет.  

Введение  в  игру  предметов-заместителей.  Включение  в  игру  предметов-

заместителей  значительно  расширяет  ее  горизонты,  делает  более  интересной, 

содержательной  и  творческой.  Имея  под  рукой  предметы-заместители,  легко 

превратить  крышку  от  банки  в  зеркальце,  веревочку  в  червячка  или  змейку, ленточку  

в  дорогу  или  речку,  палочку  -  в  мостик  или  лодочку,  камушки  -  в конфетки и т.п. С 

каждым из таких волшебно преображенных предметов можно организовать небольшие 

игровые эпизоды.   

После  того,  как  малыш  начнет  самостоятельно  пользоваться  замещениями, 

взрослому  бывает  достаточно  лишь  косвенного  обращения  к  ребенку  для стимуляции 

подобных игровых действий.   

Подготовка  к  принятию  роли.  Собственно  ролевое  поведение  в  игре  с 

сюжетными  игрушками  появляется  лишь  в  конце  раннего  возраста.  Однако 

закладывать его основы следует уже на втором году жизни.   

Самым естественным для детей способом «вхождения в роль» являются игры-забавы.  

Стимулируют  ролевое  поведение  и  авторские  стихи,  написанные  для самых  маленьких  

детей.  В  ходе  игр-забав  движения  ребенка  и  взрослого изображают действия 
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персонажей, а сопровождающие их стишки выражают их эмоциональное состояние и 

объясняют смысл игры.   

Хорошим  приемом  стимуляции  ролевого  поведения  является  сравнение ребенка с 

детенышами животных, побуждение к подражанию их движениям и звукам.  Ролевое  

поведение  стимулируют  также  игры,  в  которых  дети  могут изображать предметы 

живой и неживой природы, предметы рукотворного мира (снежинки, цветочки, самолет, 

пароход и т.д.).   

Имитация  движений,  звуков  стимулирует  создание  образов-представлений, 

которые  ложатся  в  основу  формирования  ролевого  поведения.  В  эти  игры хорошо 

играть с несколькими детьми.   

Стимуляцию  ролевого  поведения  можно  также  осуществлять  путем  игровой 

интерпретации  обычных  действий  ребенка,  придания  им  игрового  смысла:  «Давай,  

Даша, ты будешь спать как медвежонок, крепко-крепко, сейчас я тебя накрою  одеяльцем,  

как  будто  ты  в  берлоге»,  «А  ты,  Денис,  будешь  спать  как котенок? Мур-мур, мяу, спи 

мой котик, мой малыш» и т.д.   

На  третьем  году  дети  начинают  принимать  на  себя  роль  взрослого,  а  также 

распределять роли между персонажами игры. В этом возрасте малыш способен соотнести  

свои  действия  с  действиями  взрослого,  называя  себя  его  именем (-Катя  -  мама, -Саша 

-  папа, ―кукла  -  дочка). Однако создавать  условия для принятия  ребенком  ролевого  

поведения  можно  начинать  гораздо  раньше.   

В  процессе  таких  игр  ребенок  постепенно  осваивает  разные  ролевые отношения, 

учится строить диалоги, общаться с партнером по игре.   

         

2.2. Познавательное развитие 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках 

предметной  деятельности.  Предметная  деятельность  в  раннем  возрасте определяет, т.е.  

«ведѐт»  за  собой  психическое  развитие,  поэтому  она  и называется  ведущей.  Именно  в  

ходе  предметной  деятельности  создаются  наиболее  благоприятные  условия  для  

развития  важнейших  способностей,  умений  и  личностных  качеств  ребенка  -  речи,  

мышления,  познавательной  активности,  целенаправленности  и  самостоятельности.  

Поэтому  создание  оптимальных  условий  для  обогащения  и  развития  разнообразных  

действий  с  предметами – первая задача образовательного процесса в раннем возрасте.   

В  этой  области  развития  можно  выделить  несколько  направлений,  каждое  из 

которых  предполагает  постановку  специальных  педагогических  задач  и использование 

соответствующих методов их реализации.   

Прежде  всего,  это  развитие  культурно  нормированных,  практических  и 

орудийных  действий.  Педагоги  должны  помочь  детям  научиться  правильно, 

пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой, и пить из  чашки,  

застѐгивать  пуговицы,  причѐсываться  расчѐской),  игрушками, специально  созданными  

для  овладения  орудийными  действиями  (лопаткой, молоточком,  сачком  и  др.).  Эта  

задача  не  сводится  к  развитию  отдельных движений  руки,  общей  моторики  или  

определенных  навыков.  Овладение предметными  действиями  требует  от  ребенка  

преодоления  спонтанной, импульсивной  активности,  а  следовательно  –  развития  

произвольности, настойчивости  и  самостоятельности;  полученный  правильный  

результат  дает ребенку  возможность  почувствовать  свою  умелость,  уверенность  в  себе, 

ощутить  себя  причастным  к  делам  взрослых.  Таким  образом,  обучая  ребенка, 

правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только формирует у него навыки 

самообслуживания, но и воспитывает личность.  

Для  решения  поставленных  задач  педагоги  должны  организовывать  развивающую  

предметную  среду,  налаживать  совместную  деятельность  с  ребенком,  создавать  

условия  для  самостоятельной  деятельности  ребенка  с предметами.   

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности  - 

овладение  бытовыми  навыками  и  навыками  самообслуживания.  Многие предметные  
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действия  дети  осваивают,  знакомясь  с  бытовыми  предметами  в процессе  приема  

пищи,  совершении  туалета,  переодевании  а  также  принимая участие в бытовой 

деятельности взрослых. Обычно малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол,  

убирать игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом уголке и на участке.   

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и в 

процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий.   

Для  ознакомления  детей  с  предметами  окружающего  мира  и  овладения 

культурно  нормированными  предметными  действиями  в  группе  должны находиться  

разнообразные  бытовые  предметы,  игрушки,  имитирующие  их,  и игрушки,  специально  

предназначенные  для  развития  разнообразных предметных действий. Богатая и 

разнообразная предметная среда стимулирует малыша  к  различным  движениям  и  

действиям,  способствует  обогащению чувственного  опыта  ребенка,  развитию  

мышления.  Предметы,  игрушки  и материалы  должны  находиться  в  открытом  доступе,  

по - возможности, рассортированы в наборы и размещены так, чтобы у детей возникало 

желание действовать  с  ними.  Необходимо  предусмотреть,  чтобы  в  группе  было 

достаточное  количество  и  разнообразие  игрушек,  обеспечивающих  детям свободный  

выбор  занятий  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями каждого ребенка.   

Важно,  чтобы  предметы  и  игрушки  можно  было  использовать  для  развития 

различных  органов  чувств  и  формирования  разнообразных  умений.  Поэтому 

необходимо,  чтобы  они,  по  возможности,  были  выполнены  из  разного материала  

(дерева,  пластмассы,  металла,  ткани,  резины,  меха  и  др.),  имели разные размеры, 

фактуру, цвет, звучание. Стимулировали разные виды действий.   

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя 

возможность  самостоятельно  исследовать  их,  побуждают  малышей  к совместным  

играм  и  занятиям.  Наиболее  эффективно  ребенок  овладевает предметными действиями, 

когда они включены в дидактическую или сюжетную игру. Например, из кубиков можно  

построить домик для  ежика, из модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» 

пирожки для кукол.   

Совместная  деятельность  не  должна  навязываться  ребенку.  Педагог  откликается 

на просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. 

Он может помочь ребенку правильно скоординировать и  распределить  свои  действия.  

При  этом  не  следует  выполнять  действия  за малыша,  важно,  чтобы  ребенок  научился  

сам  выделять  нужные  свойства предметов, например, подбирать и соединять части 

пирамидки или матрешки в нужном  порядке.  Подсказки  воспитателя  не  должны  носить  

директивный характер:  «Возьми  это  колечко»  или  «Надо  взять  другое  колечко».  

Следует проблематизировать  ребенка,  предоставить  ему  возможность  собственных 

попыток, свободу действий. Например: «Разве сюда подходит это колечко? По-моему,  оно  

слишком  большое».  Взрослый  поощряет  действия  ребенка,  хвалит его.   

Следует  разумно  сочетать  совместную  деятельность  ребенка  со  взрослым  и 

самостоятельную  деятельность  малыша.  Воспитатель  должен  предлагать ребенку  виды  

деятельности,  соответствующие  его  умениям,  выявлять  «зону ближайшего  развития»  и  

создавать  условия  для  овладения  более  сложными действиями.  Организуя  совместную  

деятельность,  прежде  всего,  необходимо заинтересовать  малыша,  поддерживать  его  

желание  действовать  с  предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца 

действий.   

Организуя  групповые  занятия,  воспитатель  должен  помнить,  что  у  каждого 

малыша должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную  

деятельность  следует  постепенно,  побуждая  их,  наблюдать  за действиями  друг  друга,  

присоединяться  к  ним.  Воспитатель  распределяет действия между детьми, помогает 

соблюдать очередность.  

Следующая  задача  воспитателей  в  рамках  предметной  деятельности  – развитие  у  

детей  познавательной  активности.  Педагоги  создают  условия  для ознакомления детей с 
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окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для детского 

экспериментирования.  

Воспитатели  должны  поддерживать  любопытство  детей,  поощрять  любое 

проявление  интереса  ребенка  к  окружающему.  Не  следует  ограничивать 

познавательную  активность  малышей,  ограничение  должно  касаться  только опасных 

для жизни и здоровья ребенка объектов и действий.   

Педагоги  организуют  совместное  с  детьми  наблюдение  за  различными явлениями  

природы.  Цель  этих  наблюдений  –  поддержать  или  пробудить интерес  детей  к  

окружающему,  познакомить  с  разнообразными  свойствами природных  объектов,  

вызвать  удивление,  радость  открытия  нового.  В  каждое время  года  воспитатель  

привлекает  внимание  малышей  к  изменениям  в природе,  обращает  их  внимание  на  

разнообразные  природные  звуки  (пение птиц,  шум  ветра,  шелест  листьев)  и  запахи  

(цветов,  листьев).  Во  время прогулки  детей  можно  познакомить  с  названиями  

растений,  понаблюдать  за птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются.  

Наблюдение  за  разнообразными  явлениями  природы  должно  сочетаться  с 

интересными  играми  и  занятиями  детей,  в  процессе  которых  они  на собственном  

опыте  знакомятся  с  различными  свойствами  объектов  живой  и неживой  природы,  

получают  общее  представление  об  их  отличительных признаках.  Например,  собирая  

букеты  из  опавших  листьев,  малыши  могут сравнивать их по величине, цвету, форме.   

Воспитатели  поддерживают  интерес  детей  к  деятельности  взрослых.  Дети любят 

наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как строится  

соседний  дом  и  др.  Педагог  комментирует  свои  действия, рассказывает, чем заняты 

люди, отвечает на вопросы детей. В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели 

обязательно должны читать  им  книги,  показывать  иллюстрации,  диафильмы  

познавательного характера  о  природном  и  социальном  мире.  Их  содержание  должно  

быть интересно  и  понятно  малышам.  Книги,  альбомы,  открытки,  фотографии должны 

находиться в открытом доступе.   

Дети  довольно  рано  начинают  проявлять  интерес  к  знаковой  стороне 

человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы  и  

цифры,  спрашивают,  что  это  такое.  Они  могут  заинтересоваться дорожными знаками, 

буквами на вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность детей, 

отвечать на их вопросы. Однако это не означает, что детей  следует  специально  обучать  

грамоте  и  заниматься  с  ними  математикой.   

Одним  из  важных  направлений  работы  педагога  по  развитию  у  детей 

познавательной  активности  является  организация  детского экспериментирования.  В  

процессе  свободной  исследовательской  деятельности ребѐнок  получает  новую,  порой  

неожиданную  для  него  информацию, устанавливает  практические  связи  между  

собственными  действиями  и явлениями  окружающего  мира,  совершает  своего  рода  

открытия.   

Самостоятельное  экспериментирование  даѐт  возможность  ребѐнку  опробовать 

разные  способы  действия,  снимая  при  этом  страх  ошибиться  и  скованность детского 

мышления готовыми схемами действия.  

С  целью  развития  любознательности  и  стимуляции  исследовательского поведения  

детей  педагоги  создают  соответствующие  условия.  В  группе оборудуется специальный 

«уголок» для детского экспериментирования: для игр с  водой,  сыпучими,  пластическими  

материалами,  интересными  для исследования  и наблюдения  предметами. Сминая 

пластилин, разрывая бумагу, ощупывая  предметы  разной  фактуры  и  плотности,  ребенок  

познает разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, 

тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши  

узнают,  как  они  устроены.  Проводя  шарики  по  лабиринту,  пытаясь открыть  коробочку  

со  сложным  запором,  малыш  решает  самые  настоящие мыслительные задачи.   

Задача  воспитателя  состоит  в  том,  чтобы  поддержать  познавательную активность  

детей,  побудить  к  самостоятельному  экспериментированию. Эффективным  способом  
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стимуляции  самостоятельной  исследовательской активности  является  предъявление  

ребенку  специальных  «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать 

следующими свойствами.   

Во-первых,  они  должны  быть  новыми  и  неопределѐнными.  Высокая  степень 

неопределѐнности  требует  большого  разнообразия  познавательных  действий ребенка. В 

одних случаях исследовательская деятельность детей может быть не связанной  с  

решением  практической  задачи,  иметь  «бескорыстный»  характер (рассмотреть  

незнакомый  предмет,  потрогать,  попробовать  на  вкус).  В  других случаях она может 

быть направлена на решение какой-либо конкретной задачи (например, открыть коробочку, 

чтобы достать спрятанную в ней игрушку).   

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребѐнка. Чем  

более  сложной  и  загадочной  будет  игрушка,  чем  больше  в  ней  будет разнообразных  

деталей,  тем  больше  вероятность  того,  что  она  вызовет различные  исследовательские  

действия.  Вместе  с  тем,  для  разворачивания исследовательской  деятельности  ребенка  

необходим  оптимальный  уровень сложности  предмета.  Если  предмет  слишком  прост  

или  слишком  сложен, интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является 

такой уровень сложности,  который  требует  определѐнных  усилий,  но  эти  усилия  

приводят  к достижению понятного для ребѐнка эффекта.  

Такими предметами являются специальные развивающие игрушки (например, 

музыкальные  шкатулки,  калейдоскоп,  игрушки  с  разнообразными  пусковыми 

механизмами,  детский  бинокль,  лупа).  Воспитатель  может  и  сам  изготовить «игрушку  

с  секретом»:  положить  в  прозрачную  коробочку  (для  духов, сувениров,  дискет)  или  в  

футляр  для  очков  маленькую  игрушку.  Особый интерес  детей  вызывают  бытовые  

приборы,  открывающие  богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, 

диктофон, транзисторный радиоприемник, фотоаппарат, телефон и пр.).   

Исследовательский  интерес  ребенка  можно  пробудить,  демонстрируя  яркие 

необычные  эффекты,  организуя  экспериментирование  с  зеркалом,  магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам 

из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и  т.п.).   

Огромный  простор  для  детского  экспериментирования  открывают  игры  с водой,  

красками,  песком,  бумагой.  Эти  игры  не  только  чрезвычайно увлекательны для 

малышей, но и очень полезны для установления физических закономерностей,  овладения  

представлениями  об  объѐме,  форме,  изменениях веществ  и  для  познания  свойств  и  

возможностей  того  или  иного  материала. Малыши с удовольствием будут переливать 

воду из одной посудинки в другую, проверять,  тонут  или  плавают  игрушки,  пускать  

кораблики.  Взрослые  могут помочь  детям  разнообразить  игры  с  водой:  подкрасить  ее  

пищевыми красителями,  сделать  пену,  пускать  мыльные  пузыри.  Детям  будет  

интересно замесить  тесто  (из  муки,  соли  и  воды)  и  лепить  из  него  ― пирожки,  

фигурки, раскатывать  колбаски,  делать  крендельки  и  др.  Можно  предложить  малышам 

пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе  

этих  занятий  ребенок  получает  представления  о  том,  что  такое «полный», «пустой», 

«много», «мало» и др.   

Для  развития  познавательной  активности  детей  полезны  игры  с  

изобразительными  материалами.  Эти  игры  могут  не  иметь  изобразительных целей,  а  

носить  чисто  исследовательский  характер.  Малыши  с  интересом смешивают  краски,  

делают  пальчиками,  кистью,  печатками  мазки  на  бумаге, чиркают  карандашом,  

фломастером,  мелком.  При  этом  дети  не  только знакомятся  со  свойствами  различных  

веществ  и  материалов,  но  и  получают быстрый  видимый  эффект  от  собственных  

преобразующих  действий,  что вызывает у них особую радость.   

Богатые  возможности  для  познавательного  развития  детей  содержат  музыкальные 

игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные  звучащие  

предметы  (погремушки,  деревянные  ложки,  шуршащая  бумага).  Экспериментирование  

со  звуковыми  предметами  способствует  формированию  интереса  детей  к  миру  звуков,  
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способности  дифференцировать  звуки,  развитию  мелкой  моторики  рук  и  

артикуляционного аппарата.   

Исследовательский  интерес  ребенка  обязательно  нужно  поощрять,  вместе  с ним  

удивляться  и  радоваться  его  открытиям,  хвалить.  Не  следует  ругать малыша,  если  он  

из  интереса  разобрал  или  нечаянно  сломал  игрушку,  налил воды на пол, насорил, 

испачкался. Обязательно  нужно отвечать на все вопросы ребенка,  стараясь  

формулировать  ответы  в  доступной  форме,  спрашивать малыша о том, что он делает, что 

у него получилось.   

Важнейшим  направлением  познавательного  развития  в  раннем  возрасте является  

совершенствование  всех  познавательных  процессов  -  восприятия, внимания,  памяти  и  

наглядно-действенного  мышления.  В  ходе  разнообразных  предметнопрактических и 

орудийных действий, как и в процессе наблюдения и экспериментирования, 

осуществляется развитие всех сторон психики ребенка, и прежде всего познавательное 

развитие.   

Кроме  того  в  педагогике  разработаны  дидактические  приемы  и  игрушки, 

специально  направленные  на  развитие  восприятия,  внимания,  мышления  и памяти 

ребенка раннего возраста. Многие  детские  игрушки  являются  самообучающими,  или 

автодидактическими.  Они  содержат  в  себе  цель  действия  и  сами «подсказывают»  

ребенку,  какого  рода  действия  нужно  произвести,  чтобы  ее достигнуть. Это различные 

составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров  или  цвета  разных  деталей.  

К  таким  игрушкам  относятся  фигурные пирамидки,  матрешки,  вкладыши,  мозаики,  

разрезные  картинки.  Они побуждают  ребенка  подбирать  и  соединять  предметы  или  их  

части  в соответствии с их формой и размером. Так, чтобы сложить пирамидку, нужно 

учитывать соотношение колец по величине. В случае с фигурной пирамидкой, нужно  

собрать  определѐнный  предмет  (клоуна,  грибок,  собачку),  соотнеся составные части по 

форме. При сборке матрѐшки нужно подбирать половинки одинаковой величины и 

совершать действия в определѐнном порядке  -  сначала собрать  самую  маленькую,  а  

потом  вложить  еѐ  в  большую  и  т.д.  При складывании картинки из частей нужно 

подобрать  части так, чтобы получилось целостное изображение предмета.   

Познавательному  развитию  детей  способствуют  также  игры  с  кубиками,  

геометрическими плоскостными и объемными формами, детские лото, домино.   

Следующей  педагогической  задачей  данного  направления  развития  ребенка 

является формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности.   

Для  формирования  этих  ценных  качеств  необходима  помощь  взрослого. 

Маленькому  ребѐнку  нужно  помогать  «удерживать»  цель,  направлять  его  на 

достижение  желаемого  результата.  Для  этого  можно  использовать  игры  с 

конструкторами  и  игрушки,  предполагающие  получение  определѐнного продукта.  Это  

могут  быть  фигурные  пирамидки,  из  которых  нужно  собрать определѐнный  предмет  

(машинку,  солдатика,  собачку  и  пр.),  всевозможные мозаики  или  пазлы,  из  которых  

складываются  картинки,  кубики.  Такие  виды детской деятельности,  как  лепка, 

конструирование  из природного  и бросового материала,  изготовление  аппликаций  также  

способствуют  формированию  у ребенка  представления  о  результате,  образце,  на  

достижение  которого направлена работа.   

Это  представление  формируется  не  сразу,  и  в  полном  объеме  доступно  детям 

уже за пределами трехлетнего  возраста, но в своих элементарных формах оно 

закладывается  на  третьем  году  жизни.  Чтобы  помочь  ребенку  действовать 

целенаправленно,  необходимо  выделить  в  его  сознании  представление  о конечном  

результате  действия.  Например,  малыш  хочет  выложить  узор  из мозаики  по  картинке.  

Воспитатель  вместе  с  ним  рассматривает  образец, спрашивает,  какие  понадобятся  

детали,  куда  их  нужно  будет  положить.  Если ребенок  начинает  что-то  лепить  из  

пластилина,  взрослый  спрашивает,  что  он хочет слепить. По ходу работы педагог 

поощряет правильные действия малыша, обращает  его  внимание  на  ошибки,  помогает  
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их  исправить,  побуждает сравнивать  полученный  результат  с  образцом  или  замыслом.  

По  окончании работы  очень  важно  похвалить  ребенка,  зафиксировать  результат  его 

деятельности.   

При  этом  помощь  взрослого  не  должна  гасить  инициативу  и самостоятельность  

ребенка.  Взрослый  предоставляет  малышу  возможность сделать самостоятельно все, что 

он может.   

Итак,  часть  программы,  посвященная  познавательному  развитию  детей раннего  

возраста,  охватывает  разные  аспекты  предметной  деятельности  и включает следующие 

4 раздела:  

1) Игры  и  занятия,  направленные  на  развитие  практических  и  орудийных 

действий.  

2) Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности.   

3) Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления.  

4) Игры  и  занятия,  направленные  на  развитие  целенаправленности  и 

самостоятельности в предметной деятельности.   

 

2.3 Речевое развитие. 
         Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего 

возраста  является  развитие  речи.  Известно,  что  этот  период  является решающим  

этапом  становления  и  развития  речи.  В  этой  сфере  выделяется несколько конкретных 

образовательных задач:    

1) развитие понимания речи (пассивной речи)  

2) развитие активной речи  

3) формирование фонематического слуха,   

4) развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи).   

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей 

интерес к слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания  

речи  подразумевает  установление  адекватной  связи  слова  с предметом и действием.  

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого,  

стимулировать  и  поддерживать  инициативные  обращения  детей  к педагогам и 

сверстникам, создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения 

грамматического строя речи.   

Развитие  понимания  и  активной  речи  тесно  связано  с  развитием фонематического  

слуха.  Фонематический  слух  формируется  как  при восприятии слышимой речи, так и 

при проговаривании ребенком слов вслед за взрослым.  Поэтому  необходимо  пробуждать  

и  поддерживать  внимание  и интерес  детей  к  слышимой  речи,  побуждать  повторять  

речевые  образцы, предлагаемые взрослым.   

Развитие  речи  как  средства  управления  своим  поведением  предполагает 

побуждение  детей  к  выполнению  простых  словесных  инструкций  взрослого  с опорой и 

без опоры на наглядные образцы, а также к выполнению собственных словесных 

«инструкций», связанных с действиями.  

Несмотря  на  различие  этих  задач,  все  аспекты  речевого  развития осуществляются  

в  неразрывном  единстве  и  предполагают  общие  психолого-педагогические условия.  

Известно, что речь прежде всего необходима для общения между людьми. На этапе  

возникновения  речи  чрезвычайно  важно  качество  общения  взрослых  с ребенком.  

Малыши  охотнее  всего  вступают  в  речевое  взаимодействие  с  теми взрослыми,  

которые  проявляют  к  ним  доброжелательное  внимание,  ласку, играют с детьми. Такого 

взрослого дети охотно слушают, именно ему ребенку хочется что-то «сказать», предложить 

какое-то действие, задать вопрос, именно его словам подражать. Поэтому необходимыми 

условиями для развития у детей речи  является  установление  с  каждым  ребенком  

эмоциональных  контактов, организация  совместных  игр  с  предметами,  т.е.  –  

вовлечение  детей  в ситуативно-личностное  и  ситуативно-деловое  общение.  Педагоги  
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должны создавать в группе жизнерадостную теплую атмосферу, обеспечивающую детям 

хорошее настроение. Состояние напряженности, тревоги, вызванные излишней 

требовательностью,  строгостью  воспитателя,  подавляют  речевую  инициативу детей. 

Чтобы пользоваться речью, ребенку необходима уверенность в том, что взрослые  его  

слушают,  понимают  и  принимают.  Поэтому  так  важно,  чтобы педагоги откликались на 

все речевые и иные обращения ребенка, поощряли  и поддерживали их. Любое обращение 

ребенка к взрослому следует использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не 

просто удовлетворить его просьбу.   

Речь педагога должна не только адресоваться группе детей, но и лично каждому 

ребенку.  Этим  обеспечивается  привлечение  внимания  ребѐнка  к  речи  и готовность 

ответить на неѐ. На  этапе  становления  речи  большое  значение  имеет  слышимая  речь 

окружающих взрослых. Поэтому к ней предъявляются особые требования.  

Речь  взрослых  должна  быть  правильной,  отчетливой,  не спешной, эмоционально  

окрашенной.  Вместе с тем, взрослые  должны  стремиться  к  тому,  чтобы  их  речь  была  

понятна  ребенку, касалась интересных и важных для него тем. Все это способствует 

вовлечению в речевой контакт со взрослым.   

Речь  взрослого,  обращенная  к  детям,  должна  включаться  во  все  виды  их 

совместной жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе 

совместного  решения  разнообразных  жизненных  задач,  у  малыша  возникает 

естественная потребность в слове. Все  гигиенические  процедуры  нужно  обязательно  

сопровождать  ласковым разговором,  включать  в  беседу  соответствующие  моменту  

стихотворения, присказки,  песенки.  Укладывание  детей  спать  следует  сопровождать 

колыбельными. Одевая малышей на прогулку, взрослый называет все предметы одежды  и  

действия,  побуждает  малыша  к  общению  и  участию  в  процессе одевания,  

приговаривая:  «Так,  надели  ботиночки.  Теперь  что  будем  одевать? Курточку?  Где  твоя  

курточка,  Люся?  Давай  сначала  одну  ручку  просунем  в рукав, теперь другую. 

Молодец!».   

Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться 

бытовыми ситуациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всем, что  

происходит  вокруг,  о  том,  что  видят  и  что  делают  дети.  Так,  во  время прогулки на 

улице воспитатель обращает внимание детей на явления природы, на животных, людей и их 

действия.   

Во время свободной игры воспитатель может подсесть к играющему  ребенку и 

«завязать беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка? Как ее зовут?» Он может 

также собрать возле себя несколько детей, взять игрушку, обратиться к группе детей: «Как 

зовут эту куколку? Ляля? А какое красивое платье у Ляли, какие  туфельки».  Взрослый  

привлекает  внимание  детей  к  отдельным  деталям внешности куклы, называя их.   

Педагог  также  сопровождает  речью  все  повседневные  дела  в  группе:  

накрывание  на  стол,  кормление  рыбок  в  аквариуме,  уход  за  растениями  и  пр. 

Помогая  воспитателю  и  наблюдая  за  его  действиями,  дети  узнают  названия новых 

предметов и действий, учатся слушать речь, действовать по инструкции взрослого.  Чем  

больше  впечатлений  получает  ребенок,  тем  у  него  больше поводов  к  речевому  

общению  со  взрослыми  и  со  сверстниками.  Воспитатель должен  беседовать  с  детьми,  

«советоваться»  с  ними,  спрашивать  их  мнение, задавать  вопросы  

В становлении регулятивной функции речи важную роль играет побуждение детей  к  

выполнению  речевых  инструкций  взрослого  разной  сложности:  от самых  простых  

одношаговых  у  детей  младшего  возраста  («дай»,  «покажи», «возьми»,  «принеси»  и  

т.п.),  до  более  сложных  (по  мере  взросления  ребенка) двух -  и  трех шаговых  

инструкций  («посади  куклу  на  стул,  мишку  на подоконник, а мячик положи под стол»). 

Детям  постарше  полезно  давать  различные  поручения,  исполнение  которых требует  от  

ребенка  речевого  общения  с  окружающими.  Однако  нельзя заставлять малыша 

произносить слова, следует так построить общение, чтобы он сам почувствовал 

необходимость воспользоваться речью. Существенное  значение  для  развития  речи  



20  

  

 

ребѐнка  имеет  речевое  общение детей  друг  с  другом. Поэтому  следует  также  давать  

ребѐнку  такие  поручения, которые  вызывают  необходимость  вступить  с  другим  

ребѐнком  в  разговор. Воспитатель  может  попросить  ребенка  позвать  кого-нибудь  из  

ребят: «Машенька,  позови,  пожалуйста,  Свету»,  и  т.п.  Совместная  игра  или  

рассматривание картинок также способствует возникновению разговора между детьми.  

С первых лет следует воспитывать у ребѐнка культуру речевого общения. Даже самым 

маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», «здравствуй»,  «до  

свидания»  и  др.,  побуждать  малышей  пользоваться вежливыми словами. Дети этого 

возраста легко переходят от спокойного тона к возбуждѐнному,  нетерпеливому  крику.  В  

таких  случаях  взрослый  должен корректно сделать ребенку замечание: «Ты очень громко 

кричишь, я не пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно, что ты хочешь?»    

Большую  роль  в  развитии  речи  ребенка  играют  также  специальные  игры  и 

занятия.  Преимущество  таких  игр  и  занятий  заключается  в  том,  что  при  их 

организации целенаправленно создаются условия для развития  у детей разных сторон 

речи. К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:   

- разнообразные  игры  (игры - потешки,  хороводы,  игры  с  сюжетными  игрушками, 

игры-инсценировки, звукоподражательные игры, и др.);  

- чтение и рассказывание  сказок,  стихов,  историй,  побуждение  детей пересказывать 

услышанное;  

- рассматривание и обсуждение  иллюстраций  к  произведениям  детской литературы;  

- демонстрация диафильмов;  

- игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;  

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность;  

- игры, направленные на развитие мелкой моторики.   

Игры-потешки  («Ладушки»,  «Сорока-ворона»,  «По  кочкам»),  хороводные игры  

(«Каравай»,  «Раздувайся  пузырь»)  полезны  тем,  что  слушание  речи взрослого 

происходит с опорой на собственные действия и движения ребенка. Они  включают  

повторы  слов  с  четкой  концовкой  («топ-топ»,  «да-да»  и  т.п.)  и действий.  Важно  и  то,  

что  в  ходе  таких  игр  легко  устанавливается эмоциональный  контакт  с  ребенком.  Все  

это  облегчает  малышу  понимание  и подражание речи. В звукоподражательных играх 

развиваются фонематический слух, четкость произношения, интонационная сторона речи.  

Игры  с  сюжетными  игрушками,  игры-инсценировки  способствуют развертыванию  

диалогов,  обогащению  словарного  запаса,  интонационного  и грамматического строя 

речи. В ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей 

функций речи.   

В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и 

занятиях  взрослые  могут  намеренно  создавать  некоторые  затруднения  для ребенка,  что  

требует  особой  мобилизации  внимания  ребенка.  Так,  можно создать  условия,  в 

которых  дети  должны  будут  дифференцировать  близкие  по смыслу  обращения  

взрослого,  предполагающие,  тем  не  менее,  выполнение разных  действий.  Чрезвычайно 

полезным для развития речи является совместное чтение детских книг,  рассматривание  

картинок  и  ярких  красочных  иллюстраций.  Взрослый читает  детям,  показывает  

иллюстрации,  задает  им  вопросы,  при  затруднениях сам  называет  предметы,  

персонажей,  их  действия,  стимулируя  малышей  к повторению речевых образцов. 

Рассматривание картинок может быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей 

и просит ребенка их показать. Эти занятия  следует  проводить  индивидуально  или  с  

небольшой  группой  детей, чтобы каждый малыш мог участвовать в разговоре.  

Просмотр  диафильмов  способствует  развитию  у  детей  умения  слушать  речь 

взрослого.  Взрослый  сопровождает  этот  показ  рассказом,  останавливаясь подробно  на  

каждом  кадре.  Лучше  всего  показывать  сказки,  содержащие повторы  одних  и  тех  же  

слов,  на  фоне  которых  вводятся  новые  слова («Колобок»,  «Репка»,  «Теремок»,  

«Курочка-Ряба»).  Это  способствует овладению ребенком новыми словами и закреплению 

уже известных ему слов.   
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Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры  с 

предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, дети  

узнают  персонажей,  изображѐнных  на  картинке,  охотно  называют  их, вспоминают  то,  

что  знали  раньше.  Привлекательность  для  детей  занятий  с картинками  связана  с  их  

наглядностью,  сочетающейся  со  словом.  Каждая картинка  изображает  реальные  

предметы  и  явления,  имеющие  определѐнные словесные  обозначения  –  названия.  

Рассматривая  изображения,  узнавая  в  них знакомые  предметы  и  называя  их,  дети  

называют  и  то,  что  не  дано  им  в непосредственном  восприятии  сейчас, но хранится  в 

их  памяти. Это  свойство картинок  особенно  важно  для  развития  речи  ребѐнка  раннего  

возраста.  Оно способствует  постепенному  освобождению  слова  от  привязанности  к 

конкретному объекту. Рассматривание картинок, называние не только того, что на  них  

изображено,  но  так  же  и  того,  что  на  изображении  отсутствует,   

становится  ступенькой  в  возникновении  и  постепенном  развитии  у  детей 

способности  оперировать  словесным  материалом  без  опоры  на  наглядность: слушать  

рассказываемые  взрослым  сказки,  рассказы,  а  позже  и  самим  их пересказывать.  

Работа с картинками должна строиться по принципу от простого к сложному. Сначала 

детям следует предлагать изображение отдельных предметов, простых по  форме,  без  

лишних  деталей,  изображение  лиц,  предметов,  наиболее  часто встречающихся в их 

повседневной жизни, с которыми они действуют в разных условиях  (чашка,  кроватка,  

туфельки,  кошка,  машинка).  Затем  предлагаемые детям изображения можно усложнять, 

вводя дополнительные детали.  

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические наборы  

картинок:  (посуда,  одежда,  овощи,  животные  и  т.п.);  сюжетные картинки  с  

изображением  действий  («кошка  пьѐт  молоко»,  «дети  катаются  на санках»,  «девочка  

одевается»  и  др.)  и  их  последовательности  (например, иллюстрации к сказкам).   

В  играх  с  картинками  дети  могут  не  только  называть  изображенные  на  них 

предметы и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развернуто отвечать  на  

вопросы.  К  играм  с  картинками  относятся  также  различного  рода лото,  домино,  и  

простые  сюжетные  игры  с  использованием  картинок  -заменителей  реальных  предметов  

(игры  в  «магазин»,  в  «зоопарк»,  в «кормление», «лечение» куклы и др.).Игры  с  

картинками  способствуют  расширению  словарного  запаса, формированию  обобщѐнного  

значения  слов,  развитию  грамматического  строя речи, стимулирует активное 

использование речи. Картинки играют важную роль и  в  формировании  у  детей  

способности  оперировать  образами,  вызванными словом.   

Для  развития  умения  слушать  и  понимать  содержание  чисто  словесного текста,  а  

так  же  способности  (у  более  старших  детей)  пересказывать  текст, можно  использовать  

рассказы  без  сопровождения  картинками  и иллюстрациями.  Это  открывает  для  ребѐнка  

возможность  выхода  за  рамки наглядной  ситуации,  способствует  формированию  

вербального  общения  и мышления. Умение  слушать  рассказы  и  пересказывать  их  

формируется  постепенно  и связано с определѐнными требованиями к рассказу. Он должен 

быть понятным по содержанию, но не слишком лѐгким. В нѐм должно быть что-то новое, 

чем малыш  еще  не  пользуется  в  речи  (например,  союзы  «потому»,  «поэтому»).   

Взрослый  задает  ребенку  разнообразные  наводящие  вопросы,  помогающие 

воспроизвести в памяти содержание услышанного и пересказать его. Например: «Как  звали  

мальчика?  Почему  он  плакал?  Куда  он  пошел?  Что  он  сделал?» Подобные  вопросы  

побуждают  малыша  использовать  в  речи  различные грамматические формы.   

На  третьем  году  жизни  для  речевого  развития  детей  очень  полезно отгадывание  

и  совместное  придумывание  загадок.  В  играх  в  загадки  дети учатся  узнавать  

предметы  по  словесному  описанию,  опираясь  на  зрительное восприятие  предметов. 

Особое  место  в  играх  с  детьми,  направленных  на  развитие  речи,  занимают игры на 

развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной  речью. Упражнение кистей и  пальцев  рук  
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способствует  развитию  физиологической  основы  овладения ребенком  речью,  развитию  

двигательного  центра  мозга,  ведающего,  в  том числе, и развитием мелкой моторики  

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие. 
 Известно,  что  даже  самые  маленькие  дети  способны  проявлять  интерес  к 

музыке,  произведениям  изобразительного  искусства,  поэзии,  воспринимать красоту  в  

окружающем  мире.  Эти  ранние  впечатления  обогащают эмоциональную сферу ребенка 

особыми переживаниями, ложатся в  основу его эстетического  мировосприятия,  

способствуют  формированию  нравственных ориентиров.  

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 

разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка обостряется 

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире  -  

в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают  более  внимательно  

вслушиваться,  всматриваться  в  окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 

предметов  и явлений, осознавать и выражать  свои  чувства.  Поэтому  приобщение  детей  

к  разным  видам художественно-эстетической деятельности должно быть обязательно 

включено в программу воспитания детей раннего возраста.   

В  сфере  художественно-эстетического  развития  задачами  педагогической работы  

являются  формирование  у  детей  эстетического  отношения  к окружающему  миру,  

приобщение  к  изобразительным  видам  деятельности, музыкальное развитие, приобщение 

к театрализованной деятельности.   

 Формирование эстетического отношения к окружающему миру.  
В  раннем  возрасте  эстетическое  воспитание  осуществляется  как  в повседневном  

общении  взрослых  с  детьми,  так  и  в  специальных  играх-занятиях.  Роль  взрослого  в  

развитии  эстетического  отношения  ребенка  к окружающей действительности 

заключается не только в том, чтобы привлекать внимание  ребенка  к  красивым  вещам,  

явлениям  природы,  произведениям искусства,  но  и  в  вовлечении  малыша  в  процесс  

сопереживания  по  поводу воспринятого.  Взрослый  должен  сам  уметь  испытывать  и  

выражать эстетические  эмоции,  привлекать  ребенка  к  сопереживанию  и  откликаться  на 

чувства малыша.  

Предметом  совместного  эстетического  переживания  могут  быть  не  только 

произведения  искусства,  но  и  проявления  красоты  в  обыденной  жизни:  яркий коврик 

на полу или ваза  на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша 

(бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.).   

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети.  

Известно,  что  для  восприятия  и  различения  красивого  и  некрасивого чрезвычайно  

важное  значение  имеет  ранний  опыт.  Групповые  помещения, лестницы,  коридоры  

детского  учреждения  должны  быть  красиво,  со  вкусом оформлены. Их могут украсить 

детские рисунки, поделки, иллюстрации картин, игрушки.  Экспозиции  следует  

периодически  менять,  обращая  внимание  детей на  то,  что  нового  и  красивого  в  

появилось  в  помещении.  Предметом совместного  наблюдения  может  стать  только  что  

распустившийся  цветок  на подоконнике  или  необычные  цветы  в  вазе,  засушенные  

листья  различных деревьев, их цвет, форма и др.   

Очень  важно  обращать  внимание  малышей  на  красоту  природы  во  всех  ее 

проявлениях  (например,  деревья  и  травка  осенью  и  весной;  сверкающий  снег или  

иней,  узор  ледяных  лужиц,  прозрачные  сосульки;  разноцветная  радуга  и т.д.).  Можно  

заранее  подобрать  соответствующие  подобным  явлениям  стихи или отрывки из них, 

записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут способствовать  

эмоциональному  отклику  ребенка  на  окружающее,  закрепят полученные им 

впечатления.   

Малыши  чрезвычайно  чувствительны  к  эмоциональным  проявлениям взрослого:  

его  искреннее  восхищение  или  удивление  всегда  находят  у  детей отклик.  Любые  

попытки  малыша  выразить  свои  эстетические  переживания должны  находить  
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поддержку  и  одобрение  взрослого.  Следует  учитывать,  что эстетические  эмоции  не  

могут  возникнуть  у  ребенка  по  указке  педагога,  для этого  требуется  особый  настрой,  

взрослый  может  лишь  способствовать  его возникновению.   

Для обогащения  запаса  детских  художественных  впечатлений  полезно 

прослушивать  фрагменты  классических  поэтических  и  музыкальных произведений.  

Малыши  с  удовольствием  двигаются  под  эмоционально выразительные  отрывки  

музыки  М. Глинки,  П. Чайковского,  А. Вивальди, Ж. Бизе,  охотно  фантазируют,  

ассоциируя  музыкальные  образы  со  своими жизненными  впечатлениями.  Подобные  

произведения  содержат  глубокое эмоциональное содержание, необходимое для 

воспитания эстетических чувств у  детей.  Важно,  чтобы  произведения  искусства  были  

включены  в  контекст общения взрослого с ребенком, сопутствовали детской жизни.   

Малыш  познает  окружающий  мир  не  только  воспринимая  его,  но  и  активно 

действуя в нем. Уже в конце младенческого возраста ребенок экспериментирует с бумагой, 

карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает  «открытия»,  

узнает,  что  краска  оставляет  след  на  бумаге,  игрушки издают разнообразные звуки. 

Опираясь на интерес ребенка к этим предметам и действиям можно начинать его 

приобщение к художественной деятельности.   

 Приобщение детей к изобразительной деятельности.  
Привлекая  ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном  

возрастном  этапе  главное  -  это  интерес,  удовольствие  и  радость малышей  от  

процесса,  а  не  само  по  себе  овладение  умениями  рисовать  или лепить.  Задача  

взрослых  –  вовремя  заметить  и  поддержать  интерес  ребенка, создать условия для 

развития изобразительной деятельности. Прежде  всего,  необходимо  создать  в  группе  

соответствующую  развивающую среду,  подобрать  материалы  для  разных  видов  

художественно-эстетической деятельности. В группе должны быть карандаши, краски, 

разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические 

материалы.   

Материал,  предоставляемый  детям,  должен  обеспечивать  свободу  и разнообразие  

действий,  находиться  в  доступном  месте  и  быть  удобным  для использования.  Так,  

самым  маленьким  детям  удобнее  рисовать  толстой кисточкой  с  короткой  ручкой,  

которой  можно  делать  крупные  мазки;  детям постарше, у  которых более  совершенна  

мелкая  моторика, можно  предлагать и тонкие кисточки.   

Ребенку  следует  предоставить  возможность  опробовать  материал  так,  как  он 

хочет. Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать  

ими.  Если  его  интерес  иссяк,  можно  предложить  материал  другого свойства,  цвета,  

величины.  Важно  продлить,  закрепить  интерес  малыша  к материалу,  поддержать  его  

разнообразные  познавательные  действия. Постепенно  из  интереса  к  материалу  при  

помощи  взрослого  у  ребенка возникает интерес к соответствующему действию с ним, а 

затем и к результату этого  действия  -  образу  предмета,  явления,  воплощенному  в  

мазках,  пятнах, линиях.  Взрослый  ведет  ребенка  от  манипуляций  с  художественным 

материалом  к  использованию  его  по  назначению,  помогая  малышу  постигать 

различные  средства  выразительности, посредством  которых  можно  передавать 

эмоциональные  впечатления  от  окружающих  его  предметов  и  явлений 

действительности.  Это  следует  производить  ненавязчиво,  без  принуждения, весело - в 

игре, свободной деятельности.   

Если  жизнь  ребенка  интересна,  насыщена  яркими  впечатлениями,  у  него 

возникает  желание  рассказать  об  этом  в  рисунке.  В  играх  и  в  повседневной жизни 

следует развивать способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых 

предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание  образа  

(например,  малыш  радуется,  «узнав»  в  узоре  птичку  или зайку),  но  и  на  

художественную  форму:  яркий  цвет,  блестящую,  гладкую поверхность глины, камня.   

Изобразительная  деятельность  дает  детям  широкие  возможности 

экспериментирования  с  материалом.  Детям  предлагается  рисовать  не  только 
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карандашами,  фломастерами,  мелками  и  кистью,  но  и  пальцами,  кусочками губки,  

щеточками,  «печатками».  Малыши  могут  рисовать  на  бумаге  разных размеров и цветов, 

на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера 

можно расположить не только на  столе, но и на полу с  тем,  чтобы  дети  имели  

возможность  свободных  разнообразных  действий, рисуя  рядом  друг  с  другом.  Один  

малыш  выберет  для  рисования  карандаш, другой захочет чиркать мелком, третий –  

делать отпечатки губкой, пропитанной краской. В такой ситуации создаются 

благоприятные условия для налаживания совместности, подражания действиям друг друга 

и освоения новых материалов для изобразительной деятельности. По завершении рисунка 

воспитатель может спросить у малышей, что они нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и 

мазках знакомые образы (солнышко, цветок, дождик и т.п.).   

Хорошим  приемом  для  стимуляции  детского  воображения  является 

«кляксография». Картинки-кляксы получаются, если брызнув на бумагу краску, сложить  

лист пополам  кляксой  внутрь. Детям  можно  предложить  угадать, что получилось, или 

дорисовать картинку, дав полную свободу своей фантазии.   

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к 

целенаправленному  изображению  различных  предметов,  используя  игровые  и 

сказочные  сюжеты.  Например,  можно  предложить  малышам  нарисовать разноцветные 

клубочки для игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и т.п. При 

этом воспитатель помогает детям в создании предметных и  сюжетных  рисунков  

(например,  взрослый  рисует  травку  и  стебли  цветов,  а детей просит пририсовать 

головки цветов).   

Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

Малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик и 

пытаются подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребенка в создании 

самостоятельных рисунков по замыслу.   

Педагог  побуждает  детей  к  лепке  из  пластилина,  глины,  теста,  помогая  им 

создавать  и  видоизменять  простые  формы  из  этих  материалов.  Вылепленные фигурки 

малыши могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных 

материалов (глины,  дерева, пластмассы  и пр.).  В процессе занятий  с  пластическими  

материалами  дети  овладевают  разнообразными приемами  лепки:  раскатывают,  

скатывают,  сплющивают  комочки,  делают углубления,  отщипывают  кусочки  и  

прилепляют  детали,  создавая  плоские  и объемные формы, разнообразные фигурки. 

Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки 

могут быть использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, 

овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.).  

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций,  коллажей,  панно  из  нескольких  элементов,  используя разноцветную  

бумагу,  природный  и  бросовый  материал  (листья,  веточки, семена, кусочки бумаги, 

ткани, ваты и пр.). При приобщении детей к изобразительной деятельности следует 

поддерживать инициативу  каждого  ребенка,  стремление  что-либо  изобразить,  

предоставлять право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того 

или иного  вида  деятельности,  взрослые  должны  предоставить  им  возможность 

действовать  самостоятельно  и  не  навязывать  всей  группе  и  каждому  ребенку одно и то 

же занятие или игру.   

Желательно,  чтобы  все  детские  работы  (а  не  только  самые  лучшие) 

экспонировались,  предварительно  договорившись  с  автором:  «Ты  хочешь, чтобы  твой  

рисунок  был  на  выставке?»,  или  «Давай  поставим  твоего пластилинового  ежика  на  

выставку,  чтобы  все  видели,  как  ты  хорошо  его слепил».  Необходимо  привлекать  

внимание  детей  и  родителей  к  продуктам детского  творчества:  Такое  отношение  

взрослых  способствует  развитию  у ребенка  положительного  самоощущения,  

стимулирует  творческие  проявления, порождает чувство гордости за достижения.  
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Приобщение детей к музыкальной культуре  

Для  приобщения  детей  к  музыкальной  культуре  в  детском  учреждении  и  в 

каждой группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично  

включаться  в  различные  виды  деятельности  детей  (на физкультурных  занятиях,  на  

занятиях  изобразительной  деятельностью,  при проведении подвижных игр и пр.). При 

организации режимных моментов также хорошо  использовать  соответствующее  

музыкальное  сопровождение:  веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед сном.   

В групповом  помещении  оборудован  музыкальный  уголок,  в  котором  имеются 

детские музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки.  

Экспериментируя  с  инструментами  и  другими  звучащими  предметами, малыши  

учатся  извлекать  разнообразные  звуки,  сравнивать  их  по  высоте, прислушиваться,  

подражать  и  имитировать  звучание  разных  инструментов. (Например,  барабан  –  «бум-

бум»,  дудочка  «ду-ду-ду»,  колокольчик  –  «динь-динь»).   

Приобщая  малыша  к  миру  музыки,  важно  помнить,  что  эмоциональная 

отзывчивость  на  образы,  созданные  звуковыми  красками,  -  это  основа  его будущей  

музыкальности.  Педагоги  должны  создать  условия  для  развития  у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с 

ними детские песенки,  фрагменты  классических  музыкальных  произведений,  

произведений  народной  музыки  и  песенного  фольклора  как  в  исполнении  педагога,  

так  и  в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически 

двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, 

прихлопывать  в  ладошки,  кружиться,  подпевать.  При  этом  педагог  стремится 

разделить  любой  эмоциональный  отклик  ребенка  на  музыку,  подключается  к 

действиям  детей,  хвалит  их.  Также  он  может  побуждать  детей  привлекать  к танцам  

под  музыку  игрушки  -  кукол,  зайчиков,  медвежат,  игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики.  

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям 

изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. Педагоги 

поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских  музыкальных  

инструментах,  организуя  соответствующие  игры. Например,  он  может  раздать  

малышам  дудочки,  свистульки,  колокольчики, трещотки  и  предложить  все  вместе  

поиграть  на  них  –  получится  «веселый оркестр».  Подражая  взрослому  и  друг  другу,  

малыши  овладевают  простыми танцевальными  движениями  (ставить  ножку  на  носок,  

кружиться,  приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает 

малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под веселую песенку.   

Привлекая  маленьких  детей  к  занятиям  и  музыкальным  играм,  следует учитывать  

их  желание  и  интерес.  Главное  –  чтобы  малыш  испытывал удовольствие  от  

предлагаемой  ему  деятельности.  Умение  правильно интонировать,  или,  хлопая  –  топая,  

попадать  в  ритм  звучащей  музыки  не должно быть самоцелью. Музыкальному  развитию  

способствует  участие  детей  в  праздниках,  которые организуются  вместе  с  родителями  

и  старшими  детьми.  Малыши  могут  не только  смотреть,  как  поют  и  танцуют  

взрослые  и  старшие  дети,  но  и  сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях 

(хороводах, танцах, играх).   

Приобщение детей к театрализованной деятельности  

Приобщение   к  театрализованной  деятельности  способствуют  освоению ребенком  

миром  человеческих  чувств,  коммуникативных  навыков,  развитию способности к 

сопереживанию. С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень 

рано в процессе  разнообразных  игр-забав,  хороводах,  при  прослушивании   

выразительного  чтения  стихов  и  сказок  взрослыми Например,  на  прогулке 

воспитатель  может  сказать  «Посмотрите,  какое  ласковое  солнышко,  оно улыбается вам, 

детки. Давайте и мы ему улыбнемся, поздороваемся». Он также может  предложить  
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малышам  изобразить,  как  топает  медведь,  прыгает  зайчик, летает  самолетик, качаются  

веточки деревьев,  шелестят  листочки. Желательно сопровождать такие действия 

подходящими стишками и песенками.   

С  настоящими  театрализованными  представлениями  дети  могут  познакомиться  в  

детском  учреждении  при  просмотрах  детских  спектаклей, цирковых  представлений,  

спектаклей  кукольного  театра,  как  в  постановке профессиональных  артистов,  так  и  

силами  педагогов,  родителей  и  старших детей.   

В  программе  содержатся  инсценировки  знакомых  детям  сказок,  стишков,  а также  

эпизодов  их  повседневной  жизни.  Для  этого  предлагается  использовать разнообразные 

кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а 

также обыкновенные игрушки. Дети привлекаются к посильному  участию  в  

инсценировках,  а  в  последствии  обсуждают  с воспитателем  увиденное.  Детям  раннего  

возраста  сложно  произносить  текст роли  полностью,  но  они  могут  произносить  

некоторые  фразы,  изображать жестами  действия  персонажей.  Малыши могут не только 

сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В процессе 

таких игр-инсценировок,  действуя  вместе  со  взрослыми  и  подражая  им,  малыши 

учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь,  в  

которой  эмоциональная  окраска,  интонация  выступает  важной составляющей.   

Привлекая  детей  к  игре-инсценировке,  не  следует  ждать  от  них  точного 

изображения  особенностей  персонажа,  гораздо  важнее  желание  ребенка участвовать  в  

ней,  его  эмоциональное  состояние.  Совместное  переживание детьми  чувства,  их  

стремление  показать,  что  испытывает  персонаж,  помогает малышам  осваивать  азбуку  

взаимоотношений.  Сопереживание  персонажам инсценировок  развивает  чувства  

ребенка,  представления  о  «плохих»  и «хороших» человеческих качества  

  

Формирование художественно-графических умений в младшей группе  

  

Продуктивная 

деятельность 

Анализ объекта Графическая деятельность 

1 2 3 

Рисование Ориентировка в пространстве 

при создании рисунка (вверху, 

внизу) 

Проведение прямых линий (5-7см.) 

Линейный рисунок объекта (рисование 

округлых форм) 

Освоение фигуро-фоновых 

отношений 

Раскрашивание  контурного изображения (площадью от 2х2 до 4х4см) 

Заполнение силуэта и фона красками 

Аппликация Идентификация 

аппликационных форм (по 

форме, размеру, цвету) 

Развитие координации 

зрительно-моторной 

Приравнивание к эталону Развитие координации зрительно-

моторной 

 Перцептивное моделирование с 

учетом пространственной 

ориентировки (по силуэтной 

расчленѐнной основе) из 2-4 

элементов 

Развитие  зрительно-моторной координации (стыковка фигур из 2-5 элементов) 

Анализ пространственных 

отношений 

объектов (над, под, в середине) 

Развитие зрительно-моторной 

координации 
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Выделение взаимного 

расположения фигур по 

топологическим отношениям: 

касание и наложение (до 7 

фигур) 

Комбинирование готовых 

аппликационных форм (2-5 элементов) 

Лепка Освоение фигуро-фоновых 

отношений 

Создание  фона  для  рельефного 

изображения (площадью 4х4 см.) 

Создание объемных форм (шарики и 

жгутики) 

 

2.5. Физическое развитие 
 Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей 

образования  детей  дошкольного  возраста.  Особое  значение  физическое воспитание  

имеет  для  детей  раннего  возраста,  когда  организм  ребѐнка нуждается  в  специальном  

внимании  и  заботе.  В  этом  возрасте  малыш  ещѐ только  овладевает  основными  

движениями,  приобретает  необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, 

координировать движения и действия.  Дети  раннего  возраста  испытывают  особую  

потребность  в движениях.  Они  радуются  любой  возможности  попрыгать  или  побегать. 

Взрослые  должны  поощрять  и  поддерживать  естественную  потребность малышей в 

двигательной активности.    

Задачами  педагогов  в  области  физического  развития  являются  создание условий  

для  укрепления  здоровья  детей,  становления  у  детей  ценностей здорового  образа  

жизни,  формирования  навыков  безопасного  поведения, развития различных видов 

двигательной активности.  

Важное  значение  для  укрепления  здоровья  и  физического  развития  детей имеет 

правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 

процедур.   

Представление  о  ценностях  здорового  образа  жизни  начинает  складываться уже  в  

первые  годы  жизни,  если  взрослые  подают  детям  пример соответствующего поведения, 

приучают к соблюдению правил личной гигиены, в  доступной  форме  объясняя  и  

рассказывая,  что  полезно  или  вредно  для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть 

чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, 

чтобы стать сильным и  ловким;  полезно  есть  фрукты  и  овощи  и  нельзя переедать  

сладкого;  нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.)   

Постоянный  пример  взрослого  побуждает  детей  к  подражанию,  делает 

привычным  соблюдение  правил  гигиены.  Малышам  подают  пример  и побуждают  мыть  

руки,  пользоваться  салфеткой,  носовым  платком  и  др. Воспитатель  должен  мыть  руки  

до  и  после  каждой  из  следующих  процедур: кормление, смена подгузников, 

медицинских процедур и пр. Приучая  детей  к  гигиеническим  и  оздоровительным  

процедурам,  навыкам опрятности  педагоги  должны  стремиться  к  тому,  чтобы  ребенку  

был  понятен смысл  этих  действий,  чтобы  ему  было  интересно,  и  он  не  испытывал 

дискомфорта.  Все  гигиенические  процедуры  желательно  сопровождать 

соответствующими случаю песенками, стишками, потешками.  

Детей  приучают  мыть  руки  перед  едой,  после  прогулки,  пользования туалетом,  а  

также  в  тех  случаях,  когда  малыш  испачкается.  Взрослый  должен  следить,  чтобы вода  

не  затекала  в  рукава,  не  попадала  за  воротник,  иначе  ребенку  будет неприятно,  он  

начнет  капризничать  и  в  следующий  раз  не  захочет  умываться. Если малыш 

вытирается самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо 

были сухими.   

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны 

подгадать  соответствующее  время  и  предложить  ребенку  пойти  в  туалет, постараться  

уговорить  его.  Нельзя  принуждать  малыша  садиться  на  горшок, если  он  

сопротивляется.  Обязательно  нужно  похвалить  малыша,  если  он согласился сесть на 
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горшок или сам попросился в туалет. Не надо также ругать ребенка  за  испачканное  белье,  

достаточно  по  этому  поводу  мягко  выразить сожаление.  

Формированию  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни  способствует 

рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов,  

сказок,  рассказов,  просмотр  мультфильмов,  диафильмов  и видеофильмов 

соответствующего содержания.   

Педагоги  должны  следить  за  состоянием  здоровья  каждого  ребенка.  При приеме 

детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя  утром.  

Воспитатель  должен  осмотреть  ребенка,  обращая  внимание  на изменения  уровня  

двигательной  активности,  наличие  сыпи,  припухлостей, воспалений, выделений из носа, 

ушей и глаз. Воспитатель фиксирует и передает сотрудникам  другой  смены  и  родителям  

все  случаи  и  наблюдения, вызвавшие тревогу  за  здоровье  ребенка  (плохое  настроение,  

раздражительность,  вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и 

т.п.). Если в течение дня  у  ребенка  обнаруживается  недомогание,  необходимо  

обратиться  к  врачу,   

оказать первую помощь, вызвать родителей. В помещении группы должно быть такое  

место,  где  ребенок,  испытывающий  недомогание,  может  спокойно полежать.  При  

подозрении  на  инфекционное  заболевание  ребенка  следует поместить в изолятор, а в 

экстренных случаях вызвать неотложную помощь.   

В  помещении  каждой группы должна быть укомплектована аптечка первой помощи.   

В  целях  профилактики  и  снижения  заболеваемости  детей  в  детском учреждении  

проводятся  оздоровительные  мероприятия:  различные  виды закаливания,  воздушные  и  

солнечные  ванны,  массаж,  витамин- офито-  и физиотерапия,  корригирующая  

гимнастика.  Все  эти  процедуры  должны проводиться специалистами по рекомендации и 

под наблюдением медицинского персонала и при согласовании с родителями.   

В  целях  рациональной  организации  работы  по  профилактике  и  снижению 

заболеваемости  детей,  можно  создавать  специальные  группы  для  часто болеющих 

детей, с которыми проводятся соответствующие процедуры, занятия, устанавливается 

индивидуальный режим дня.  

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного 

поведения:  разъяснять  и  предостерегать  малышей  от  поступков,  угрожающих их  

жизни  и  здоровью.  Детей  нужно  оберегать  от  контактов  с  мелкими, хрупкими,  

колющими,  режущими,  пожароопасными  предметами,  предметами бытовой  химии,  

лекарствами  и  пр.  Они  должны  находиться  вне  зоны досягаемости  детей.  Малышам  

объясняют,  что  нельзя  гладить  и  дразнить незнакомых  животных,  брать  в  рот  грязные  

предметы,  траву,  цветы  и  пр.; необходимо  соблюдать  осторожность  при  контактах  с  

сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.   

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не 

напугать  ребенка  и  не  сковывать  его  любознательность.  Педагоги  проводят беседы  с  

детьми,  читают  им  книги,  рассматривают  иллюстрации,  организуют дидактические 

игры на соответствующие темы.  

Для  развития  двигательной  активности  детей  необходимо  создавать специальные 

условия:   

- обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь,  

- организовать  групповое  пространство  таким  образом,  чтобы        дети  могли 

свободно  передвигаться  по  всей  групповой  комнате  и  имели  доступ  к спортивным 

снарядам и игрушкам,   

- проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры.   

Воспитатели  должны  создавать  условия  для  развития  у  детей  основных движений  

-  ходьбы,  бега,  лазанья,  бросания  и  др.;  координации  движений; формирования  

правильной  осанки.  Для  этого  в  детском  учреждении  должно быть  соответствующее  

оборудование  и  инвентарь:  лесенки,  горки,  дорожки  с препятствием, скамеечки, мячи и 

пр. Эти приспособления стимулируют детей к соответствующим  движениям:  подниматься  
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и  спускаться  по  лесенке, перешагивать,  подлезать,  проползать,  переносить,  идти  в  

определенном направлении,  соблюдать  равновесие,  ходить  по  разной  поверхности,  

бросать,  метать в цель и пр.   

Педагоги  могут  использовать  разнообразные  формы  организации  двигательной 

активности детей. Воспитатели  организуют  подвижные  игры  с  ходьбой,  ритмическими 

движениями,  прыжками  и  бегом.  Эти  игры  проводятся  как  в  групповом помещении,  

так  и  во  время  прогулки.  Следует  также  включать  элементы двигательной активности 

во все занятия с детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм.  

Воспитатели  проводят  также  утреннюю  гимнастику,  физкультурные  занятия, 

физкультминутки,  физические  упражнения  после  сна  и  пр.  В  эти  занятия включаются  

общеукрепляющие  упражнения  в  положении  стоя,  сидя,  лежа, направленные  на  

укрепление  мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног.  При организации двигательной 

активности детей следует учитывать их возрастные особенности,  в  частности,  мягкость  и  

податливость  скелета,  недостаточное развитие  мускулатуры  и  связочного  аппарата,  

быструю  утомляемость. Чтобы  пробудить  у  детей  интерес  к  физкультурным  занятиям,  

их  следует проводить  в  игровой  форме  с  использованием  воображаемых  ситуаций  и 

игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», 

«птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не  должны  ограничивать  

стремление  детей  к  творческому  самовыражению  в двигательной  активности,  напротив,  

следует  стимулировать  и  поощрять малышей в придумывании двигательных элементов.   

Развитие  двигательной  активности  детей  обязательно  требует  индивидуального  

подхода.  Педагоги  должны  ориентироваться  на  состояние здоровья  каждого  ребенка,  

темпы  его  физического  развития,  медицинские показания.  Они  наблюдают  за  

самочувствием  детей,  варьируют  содержание занятий  в  соответствии  с  

индивидуальными  особенностями  каждого  ребенка, соблюдая  баланс  между  

подвижными  и  спокойными  занятиями,  не  допуская перевозбуждения и переутомления 

малышей. Малоподвижных детей вовлекают в  подвижные  игры,  стараются  переключить  

подвижных  детей  на  более спокойные  игры.  Если  возникает  необходимость  в  

коррекции  движений ребенка,  педагоги  должны  использовать  не  порицания,  а  игровые  

приемы, переключение, поощрение  

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных 

практик. 
Культурные практики дошкольника – это обычные    для дошкольников  способы 

самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов.  

 Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возраст 

детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

1.5-3 лет - игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру               

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора  

- экспериментирование  

- трудовая деятельность  

- простейшие опыты  

   

   

2.7. Способы и направления поддержки деткой инициативы 
Активность ребенка является основной формой   его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  
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Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников осуществляется через: 

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 -оказание не директивной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской 

автономии:  

-самостоятельность     в 

замыслах и их воплощении  

-индивидуальная свобода 

деятельности  

- самоопределение  

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной 

и др.) 

Поддержка инициативных высказываний Применение 

методов проблемного обучения, использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или  

коллективной),                       

где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога  

Создание условий для развития  и развертывания 

спонтанной детской игры:  

-выбор оптимальной тактики поведения педагога 

-наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день) 

-наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы  

Посильные и интересные задания, когда у ребенка 

возникает личный интерес и желание 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них 

  

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа 

дошкольного образования «Первые шаги» видит актуальной целью создание условий 

для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.  

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем 

взрослым участникам образовательного процесса;  
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- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников;    

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами 

семьи;  

-  использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй;    

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;    

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

  

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями  

воспитанников   

Направления работы  Формы работы  

Нормативно-правовое регулирование отношений 

семьи и образовательных организаций.     

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания.   

Возрастные особенности детей. Кризис трѐх лет – 

педагогические условия для развития самостоятельности 

ребѐнка в детском саду и в  семье.  

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Создание условий для физического и психического здоровья 

ребѐнка.  Адаптация ребѐнка к условиям организации 

дошкольного образования.   

Формирование навыков самообслуживания детей 

третьего года жизни. Привычки ребѐнка и правила жизни в 

группе.   

Социально-коммуникативное развитие младших 

дошкольников. Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей.   

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики.   

Речевое развитие младших дошкольников.   

Развитие игры младшего дошкольника.   

Организация совместного досуга с детьми  

Опрос   

(анкетирование, 

интервью, беседа). День 

открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи со специалистами). 

Круглый стол. Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация. Семинар-

практикум. Мастер-класс. 

Экскурсия. Субботник по 

благоустройству. Праздник.  

Интернет-сайт 

организации.  

Выставка   

(подборка) литературы 

на педагогическую тему. 

Информационный стенд  

  

 Процесс становления личности осуществляется в различных общественных 

институтах. В дошкольном детстве ведущая роль среди них принадлежит семье и 

организациям дошкольного образования. Первостепенность семьи в формировании 

личности ребѐнка неоспорима. Родительское воспитание невозможно заменить никаким 

другим. Оно гораздо более действенно, чем самое квалифицированное общественное.  

 Современная семья по-прежнему сохраняет функцию передачи ценностей детям. Но 

пути межличностного взаимодействия, которые способствуют целенаправленному 

формированию основ детской личности, постепенно утрачиваются. Дети дошкольного 
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возраста сами указывают на дефицит внимания к ним со стороны близких взрослых, на 

недостаток понимания в семье.   

 Родители формируют у ребѐнка модель взаимоотношений, проявляющуюся в 

повседневных взаимодействиях. Именно в семье, во взаимоотношениях родителей друг с 

другом и другими людьми ребѐнок черпает примеры выражения привязанности и любви, 

способы отношения к партнѐру по общению, получает первый опыт преодоления 

конфликтов на равноправной основе. Ребенок – это зеркало семьи, отражающее морально 

нравственное отношение к миру родителей  

 Сознательно или неосознанно родители учат своих детей думать, чувствовать, 

воспринимать окружающий мир. Родительское влияние на ребѐнка чрезвычайно велико, 

освободиться от него становится возможным только тогда, когда он становится взрослым, 

независимым.   

 Наиболее эффективным с педагогической точки зрения здесь видится авторитетное 

общение. Оно способствует тому, чтобы ребѐнок чувствовал себя полноценным участником 

совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и самостоятельность в 

достижении общей цели.  

 Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи  реализуется в 

форме совместной  деятельности педагогов и родителей. Оно,  во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания 

детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.    Совместные 

воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться:  

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;   

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребѐнком;    

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.    

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 

родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и 

потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании 

большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребѐнка и близких 

взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребѐнка и взрослых, 

возможность наблюдений, восприятия детьми положительных примеров в поступках, 

оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых между собой. Родителям и 

воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир ребѐнка, разделить с ним 

переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с детьми должны быть 

выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на равнодушии или 

подозрительности.  

 Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 

взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки 

зрения здесь видится авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок 

чувствовал себя полноценным участником совместной деятельности, имел возможность 

проявить инициативу и самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя 

регламентация поведения дошкольника, при которой ребѐнку отводится роль 

механического исполнителя отдельных поручений взрослого,  снижает  эмоциональный 

тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает мало восприимчивым к 

педагогическим воздействиям, нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, стиль 

родительского отношения влияет на отношение ребенка к самому себе, развивает  

произвольность социального  поведения.  

 Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед воспитателями организаций 

дошкольного уровня образования, можно сформулировать так:  
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- подчѐркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребѐнка 

дошкольного возраста;    

- развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребѐнком, уточнять представления о родителе как образце системы 

взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребѐнка;  

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребѐнком;  

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребѐнка, учить внимательно относиться к внутренним 

переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в 

поступках взрослого ценностного отношения к ребѐнку;  

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребѐнком;  

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным  привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей 

в совместное проведение досуга с дошкольниками;  

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном 

воспитании ребѐнка;    

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми.  

     Основными формами работы, на базе организации дошкольного образования, 

служат: беседы, консультации, родительские собрания, организация работы «Почтового 

ящика» для обращений родителей и «Копилки семейного опыта», систематическое 

обновление материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши 

вопросы», родительские или совместные с детьми выставки, оформление и рассматривание 

фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе родительского клуба и 

совместных мероприятиях с детьми и педагогами.  

     Для реализации работы с родителями воспитанников необходимо обеспечить 

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, опирающееся на 

осуществление следующих задач:  

- уточнить представления педагогов дошкольной организации о собственной системе 

личных и педагогических смыслов и ценностей, провести их рефлексию, определить пути и 

составить индивидуальный план профессионального роста и самосовершенствования;  

- привлечь внимание членов педагогического коллектива к воспитательной 

значимости профессиональной функции носителя и транслятора ценностей воспитанникам;  

- расширить и уточнить знания воспитателей о гуманистическом подходе в 

педагогике;  

- стимулировать систематическое проведение педагогами самоанализа 

профессиональной педагогической деятельности с гуманистических позиций;  

- создавать условия для овладения основами гуманистического подхода в собственной 

педагогической деятельности, выражающегося в ценностном отношении к воспитанникам, 

членам их семей и принятия соответствующих форм поведения в повседневном 

взаимодействии;  

- формировать уважительное отношение к членам семей воспитанников, принятие 

системы ценностей современной семьи в качестве воспитательного базиса становления 

личности ребѐнка.  

 В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании 

детей, изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в 

детях современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, традиций 

и перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки 
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и дедушки дошкольников должны прийти к выводу о важности  педагогически 

обусловленного взаимодействия в семье, о собственной воспитательной функции, роли 

образца для детей. Весьма действенным видится обращение к семейному опыту прежних 

поколений, что способствует возникновению интереса родителей дошкольников к 

традициям воспитания в своих семьях.  

 На родительских собраниях в группах нужно систематически обсуждать темы: 

«Свободное воспитание и свобода от воспитания», «Современный мир глазами ребѐнка», 

«В чѐм ценность ребѐнка» и тому подобные.    

Необходимость непрерывного общения, возникающую в  повседневной работе с 

родителями дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание 

выслушать точку зрения членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почтового 

ящика» для обращений родителей. Немаловажно также систематическое обновление 

материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При 

этом следует отметить, что «Почтовый ящик» может иметь реальный вид, располагаться на 

видном и доступном месте. А может использоваться и его виртуальный вариант, например, 

на сайте образовательной организации или по специальному адресу электронной почты.    

В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно обращение 

родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или рассмотрение высказанной 

жалобы должен получить каждый корреспондент. Собранные в результате работы 

«Почтового ящика» рассказы о поучительных, забавных и печальных случаях в 

родительской практике, традициях семейного воспитания могут лечь в основу создания 

«Копилки семейного опыта», где хранятся накопленные письма. Данные материалы 

целесообразно использовать в работе с родителями и педагогами для обсуждения 

различных вопросов и ситуаций, в деловых играх и тренингах, а также при составлении 

общего родительского электронного дневника, блога, на интернет-сайте организации.   

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии 

с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и фор 

совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. 

Важно осознание родителями и воспитателями собственной педагогической функции. 

Педагогам необходимо организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и 

воспитателей, которое носит конкретный, понятный и интересный ребѐнку характер и 

основано на содержании, адекватном его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и семьи 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса  и 

непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей.  

  

Организационный раздел. 

3.  Условия реализации рабочей программы.  

3.1. Обеспеченность средствами обучения и воспитания   

Образовательная область  Средства обучения и воспитания  

1. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Наши чувства и эмоции» - наглядно-дидактическое 
пособие; 

 «Уголок желаний» - наглядно-дидактическое пособие; 

 «Профессии»; 

 Коврик «Дорожное движение».  

 Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 
движения».  

 Набор предметных карточек «Транспорт».  

 Наборы сюжетных картинок «Уроки безопасности». 

  Набор предметных карточек «Инструменты». 

2. «Познавательное Демонстрационный материал:  
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развитие».  «Цветы»,   

 «Домашние животные»,  

 «Дикие животные»,  

 «Овощи»,   

 Телевизор 

 Игровой материал «Сложи узор».  

   Набор плоскостных геометрических фигур. 

3. «Речевое развитие» Демонстрационный материал: 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года. 

 Распорядок дня. 

 Профессии.  

 Мой дом.   

 Родная природа.   
В деревне 

4. « Художественно-

эстетическое развитие» 

• Обучающие карточки «Музыкальные инструменты».   

• Магнитофон.  

• Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

5. «Физическое развитие»  • Демонстрационный материал:  

•  «Правильно моем руки».  

• Картотека утренней гимнастики в картинках.   

• Набор предметных карточек «Предметы гигиены».  

 

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы 

кратковременного пребывания.  

Особенности организации образовательной среды  

Особенности организации образовательного процесса ориентированного на развитие 

детской инициативы и самостоятельности обеспечивает реализацию принципа 

развивающей образовательной работы с детьми  по всем его направлениям (развитие 

культуры общения, развитие культуры познания и др.). Вся деятельность выстроена в 

несколько последовательных этапов.  

Моделирование РППС в группах  

1 –й этап – Создание в группе Центров активности, стимулирующих детскую 

инициативу и самостоятельность:  

- Центр игры,  

- Центр музыки и театра,  

- Центр познания,  

- Центр  творчества,  

- Центр конструирования,  

-      Центр двигательной активности.  

В ситуации, когда дети получают право выбора вида деятельности, педагогам 

необходимо проследить занятость и характер действий каждого ребенка. Анализ листов 

самоанализа позволяет педагогу учитывать  разнообразие интересов каждого ребенка.  В 

свою очередь, такая информация дает повод для дальнейших педагогический действий, 

например, Центр изобразительного творчества можно наполнить такими материалами, 

которые будут стимулировать  развитие детей в иных направлениях (изготовление книжек, 

нестандартное копирование и т.д.). Опираясь на инициативу  детей, можно предложить им 

придумать что-то интересное  не только для себя, но и для других детей, а наиболее 

активным детям можно предлагать  первыми рассказать о своем выборе партнѐров и 

помощников. Воспитатель является одним из источников идей, но не единственным. Детям 

предоставляют достаточную свободу для реализации их собственных потребностей, 
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ограничивая еѐ рамками принятой культуры и формируя у дошкольников понимание 

ответственности за свой выбор, действия и результаты.   

2–й этап - организация деятельности педагога с детьми  

 Данный этап содержит определенный алгоритм:   

Утренний групповой сбор – беседа с детьми, в которой осуществляется выбор темы и 

планирование видов деятельности  (места работы, материалов, партнѐрства и пр.), 

индивидуальная или совместная деятельность в Центрах активности в течение дня.     

    Характеристика пространственной среды группы кратковременного 

пребывания.  
 ФГОС ДО определяет развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарѐм для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию примерных 

образовательных программ дошкольного образования в процессе получения ребенком 

дошкольного образования должно быть обеспечено развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.   

1. Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их 

развития и спецификой дошкольного образования.    

2. Также должна учитываться возможность полифункционального использования 

оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и 

игровым сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям к 

образовательным средствам и игрушкам.  

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей 

предметно-пространственной среде дошкольной организации должно быть представлено в 

оптимальном количестве и исходить из его необходимого минимума. При наличии 

возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако 

все области развития и виды игр и материалов для свободных игр должны присутствовать в 

дошкольной образовательной организации.    

 Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах 

дошкольной образовательной организации представлено с таким расчѐтом:  

 дидактические игры и образовательные материалы – 1–2 ед. на группу;   

 игрушки – 4–6 ед. на группу (1 ед. – на 4–5 чел.);   

 средства для двигательной активности – 1–2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого 
ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой.  

  Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:   

 Зона умеренной активности: «Центр познавательно-исследовательской 
деятельности», «Центр развивающих игр», «Центр краеведения».  

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр изобразительного 

творчества»; «Центр безопасности и Дорожной Азбуки»».  

 Зона повышенной активности: «Центр музыки и театрализованной деятельности», 
«Центр сюжетно-ролевой игры», «Центр трудовой деятельности», «Центр физического 

развития».  

Варианты дидактического материала и оборудования и сюжетно-образных 

игрушек для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и 

на улице  

Оборудование, игрушки  Вид и количество  

Для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, 

мальчики, этнические, 

моделирующие профессии, герои 

Куклы крупные в одежде (50-55 см). Куклы средние 

(30-50 см).   

Куклы младенец среднего размера.  
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книг и мультфильмов и т.п.) Фигурки человечков, объѐмные, мелкие. Этнические 
куклы.   

Фигурки сказочных персонажей.  

Фигурки героев мультфильмов. 

Игрушки – образы животных, 

птиц, рыб и насекомых  

Фигурки, животных, птиц, насекомых объѐмные. 

Фигурки, животных, птиц, насекомых плоскостные 

Кроватки и люльки для кукол   

Коляски для кукол  Люльки. Прогулочные  

Мебель для кукол  

Транспортные игрушки Грузовик среднего размера.   

Автомобили разного размера и разного назначения.  

Корабли и лодки разного размера.   

Самолѐты, вертолѐты разного размера.   

Подъѐмный кран.   

Автомобили мелкие  

Тематические игрушки и игровые 

наборы 

Для стирки и глажения.   

Магазин.   

Наборы различных видов посуды.   Наборы овощей, 

фруктов, Кухня.    

Больница.    

Мастерская.   

Парикмахерская.   

Парковка.   

Игровые домики в рост ребѐнка  Ширма-домик.  

Конструкторы и строительные 

наборы  

 Универсальные конструкторы (объѐмные, 

плоскостные, магнитные):  

конструкторы блочные  

наборы пластмассовых кубиков  

наборы строительных геометрических тел  

конструкторы деревянные  

конструкторы напольные  

 

  

Центры  Оборудование  

Центр познания Рамки-вкладыши.   

Логические фигуры с набором вкладышей.   

Доска-рамка с разрезанными вкладышами (не более трѐх частей). 

Игровые наборы для экспериментирования с различными 

поверхностями.   

Сенсорные дорожки.  

Календарь природы.  

Лото «Времена года».   

Настольно-печатные игры: «Лето. Времена года», «Зима. Времена 

года», «Весна. Времена года», «Осень. Времена года», «Природа». 

Демонстрационный материал по различным природным явлениям.  

Набор фигурок животных и их детѐнышей   

Игровые наборы  «Кто, где живѐт?».   

Комплекты дидактических пособий: «Домашние животные», «Дикие 

животные»,  

Домино с изображением различных представителей животного и 

растительного мира.   

Настольно-печатные игры: «Дары природы», «Деревья и плоды».   
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«Птицы», «Сад и огород», «Кто где живѐт», «Малыши» 

Центр  игры Различные стаканчики (деревянные, пластмассовые) от 3 до 12 шт. 

Геометрические фигуры разных размеров и форм на основе. 

Различные сказочные, природные фигурки разного цвета и размера на 

основе. Игры-шнуровки/застежки   

Шнуровка с парными деталями на цветном шнурке.  

Мозаика с сотовым полем. Мозаика настольная.  

Геометрические цветные наборы.   

Набор объѐмных геометрических фигур.  Игровые наборы 

«Волшебный мешочек», «Геометрия».   

Набор цветных кубиков разных размеров.   

Игровые наборы Фрѐбеля   Настольно-печатные игры: «Сочетание 

цветов», «Цвет и форма», «Цвета и краски» 

Сюжетно-ролевые игры: «Я – водитель», «Я – доктор»,  «Магазин», 

«Парикмахерская». Дидактические наборы по различным 

профессиям. 

Центр краеведения Матрѐшки разных типов.   Этнические куклы.   

Центр 

конструирования 

Различные типы геометрических фигур с деталями разного размера и 

форм. Пирамидки с широким стержнем и большим диаметром кольца 

(3-5 колец), отличающихся по размеру.   

Пирамидки с меньшим по диаметру стержнем с большим колец.   

Стержни для нанизывания различных геометрических фигур. 

Различные виды конструкторов. 

Центр творчества Материалы для рисования.   

Материалы для лепки.    

Материалы для аппликации и художественного труда. Трафареты. 

Игрушки и предметы народных промыслов  

Центр музыки и 

театра 

Игровые наборы для экспериментирования со звуками. Шумовые 

коробочки.   

Шумовые  музыкальные инструменты.   

Звучащие игрушки.   

Звуковое лото. Пальчиковый театр по сказкам (деревянный). 

Пальчиковый театр по сказкам (вязанный).   

Пальчиковый театр по сказкам (тканевый).  Перчаточные (бибабо) 

куклы (основные персонажи сказок). Набор резиновых фигурок для 

настольного театра.  

Шапочки-маски для театрализованных  

представлений. Книги для чтения взрослыми детям, книжки-

малышки и Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок 

«Колобок», «Репка», «Курочка-ряба», «Волк и семеро козлят» 

Центр двигательной 

активности 

Дорожки со следами (пятки и ручки)    

Коврики массажные с различными элементами в том числе и 

природными.  

Тренажѐр «Ребристая дорожка».   

Тканевая тактильная дорожка.   

Шнур короткий (длина от 75 см.)  

Игровой набор «поймай мяч».  Кегли.   

Мешочки с малым  (150 гр.) и большим грузом (500 гр.).  

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см).   

Обруч большой (диаметром 100 см).   

Коврики с разметкой для игры в классики.   
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Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см).   

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см  

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). Платки шифоновые (30х30).   

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 

Резинки гимнастические.    

 

3.3. Тематическое планирование 

образовательного процесса в группы кратковременного 

пребыания. 
 

Неделя Тема  Продукт детской  

деятельности  в условиях 

развивающей среды 

 СЕНТЯБРЬ  

I-II  «Мой детский сад, моя группа»  
 «В  нашей группе адаптация», «Мои любимые игрушки 

в детском саду», «Играем вместе»   

Адаптация к условиям детского сада, новой группы; 

представления о себе, представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослым. Знакомство 

детей с людьми, которые работают в детском саду.  

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы.  

 

III-IV  «Моя семья»  
 «Моя семья, мой дом», «Домашние любимцы», «Наши 

бабушки и дедушки»  

- Представления о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, их делах и поступках, семье (взрослое 

поколение и дети): конкретное представления о 

собственных родителях, стимулирование 

доброжелательных отношений к близким; 

рассматривание семейных альбомов. 

Совместная выставка 

рисунков «Моя семья».  

ОКТЯБРЬ  

I- II  «Мой дом, моя улица»  
 «А что вокруг?», «Моя дорога в детский сад»,  

«Гуляем по улицам города»  

 Мой дом, моя квартира, моя комната.  

Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. 

Правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. Представления о транспорте (структурные 

части, форма, размер, цвет); рассматривание разных по 

размеру машин. Рассматривание и конструирование 

домов.  

Выставка 

фотографий «Я и мой 

город».  

      

  

  

  

III-IV  «Осень. Осенние настроения»  
 «В гостях у красавицы осени», «Домашние и дикие 

животные»  

Приход осени, наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов. Выбор красок и карандашей в процессе 

рисования. Что нам осень подарила: попробуем осень 

на вкус. Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений).  

Коллажирование 

«Витамины на 

тарелке»  

Праздник «День урожая». 

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы    
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НОЯБРЬ 

I-II  «Опасное и безопасное вокруг нас»  
 «Уроки безопасности»  

Ознакомление детей с правилами поведения на улице,  с 

опасными предметами дома и в детском саду. 

Рассматривание иллюстраций с изображениями 

опасных предметов на кухне, в ванной комнате, в 

магазине, транспорте, детском саду  

   

III-IV  «Мир игры и игрушек»  
 «Дружные ребята», «Игры в группе и на участке», 

«Мои любимые занятия»  

Рассматривание игрушек (установление связей между 

строением и назначением каждой части игрушки). 

Рассматривание фотографий и иллюстраций; 

конструирование простых игрушек: мебели для кукол и 

т.п  

Игры и игрушки мальчиков и девочек, некоторые 

игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки.  

Выставка коллекций 

игрушек (любимых и 

сделанных своими 

руками)  

  

Оборудование кукольного 

домика (из мелких 

предметов игрушечной 

мебели и игрушек с 

использованием даров 

Фрѐбеля)  

  

ДЕКАБРЬ 

I-II «Начало зимы»   
 «Зимние приметы», «Зимние игры и забавы» Признаки 

зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Ознакомление с предметами зимней одежды и обуви. 

Установление связей между  погодными условиями и 

выбором  подходящей одежды и обуви. Сравнение 

предметов зимней одежды для девочек и мальчиков 

(шапок, курток) Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения)  

III- IV «К нам приходит Новый год»  

 «В ожидании Деда Мороза»  

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения - дарит подарки, помогает зверям). 

Разучивание хороводных игр.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

 

Проект «Ёлочка-

красавица». 

Выставка детско-

родительских 

макетов к 

новогоднему 

празднику.  

ЯНВАРЬ 

II «В гостях у Айболита»  

Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью.  

Основные алгоритмы 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

процедур. 
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III- IV «Волшебные сказки зимнего леса»  
«Дети - друзья природы», «Любимые мультики»  

Уточнить представления детей о лесе, в котором 

живут животные. Знакомство детей с дикими 

животными в их среде обитания. Деревья на участке и 

на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, 

корни), роль деревьев в жизни зверей; наблюдение за 

поведением птиц на прогулке. Чтение стихов по теме 

«Зима»  

Создание альбома о 

животных. Лепная 

композиция  «Зимовье 

зверей», Изготовление 

и развешивание 

кормушек для птиц.  

ФЕВРАЛЬ 

I- II «Предметный мир»   
 «Интересный мир вокруг. Ознакомление с 

окружающем миром»  

Название некоторых  столовых приборов, посуды, 

текстиля, уточнение правил пользования; 

рассматривание предметов посуды ( в том числе 

народных промыслов); развитие представлений и 

умений культуры поведения за столом;  

Профессии мамы и папы (воспитатель, врач, продавец, 

полицейский, строитель, водитель, парикмахер), 

результаты их трудовой деятельности.   

 

Создание  альбомов  

«Профессии наших 

родителей».  

Мастер-класс «К нам в 

гости пришла 

бабушка…»  

 

III- IV «Папин праздник»  
«Играем с папой», «Будущие защитники Родины» 

 Наши папы - защитники России. Рассматривание 

картинок с изображением военных разных родов войск 

(пехотинцы, лѐтчики, танкисты), военной техники 

(бронемашины, танки, боевые самолѐты).  

 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

папы»  

 

МАРТ  

I- II  «Мамин праздник»  
 «Мы – юные помощники», «Наши руки не для скуки»  

Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные женские 

домашние заботы и дела;  

Рассматривание картин, изображающих мам и детей. 

Рассматривание фотографий мам. Изготовление 

подарков для мамы.  

 

Фотовыставка «Наши 

любимые мамочки» 

Праздник 8 Марта. 

Декорирование рамок 

для фото мам и бабушек  

III- IV  «Весна пришла»  
 «Зеленые друзья на подоконнике», «Природа вокруг 

нас», «Весна красна»  

Ознакомление детей с признаками весны в природе, 

наблюдение за таянием снега, проталинами, весенним 

солнцем, капелью. Установление связей между 

явлениями неживой и живой природы (пригревает 

солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах), рассматривание веток, посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка лука)  

 

  Деятельность детей в 

природе «Наш 

огородик»   

АПРЕЛЬ 
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I- II «Путешествие по моей улице»  
Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. 

Правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. Представления о транспорте (структурные 

части, форма, размер, цвет); рассматривание разных по 

размеру машин. Рассматривание и конструирование 

домов. 

 

Постройка улицы из 

элементов строительного 

конструктора.  

III- 

IV 

«Книжкина неделя»  
«Книжки-малышки», «Путешествие по сказкам»    

Наши любимые сказки.  

Чтение, пересказ, разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация. Устное народное 

творчество: потешки, прибаутки, заклички.  

 

Выставка любимых 

детских книг  и их 

прочтение. 

МАЙ 

I- II  «Путешествие в деревню» 

Воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. Домашние животные. 

Изготовление книжек- 

малышек  

III- 

IV  

«В музее игрушки»  
«Народные промыслы и ремесла», «Бабушкина кукла»  

.Ознакомление с народной игрушкой «Матрешка», 

яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, простых типичных узоров и 

орнаментов (круги, линии, точки, цветы), Чтение стихов 

и песенок. Игры (сортировка, выстраивание семейки 

матрешек, составление в сюжетные композиции).  

Посещение музея ДОУ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Режим дня в группы кратковременного пребывания №10  (холодный период) 
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 Режим дня в группы кратковременного пребывания №11  (холодный период) 

 

 

 

 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Совместная деятельность Утренний прием, игры, 

утренняя гимнастика  

8.00-8.40 

Самостоятельная деятельность Игры,Совместная 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.10 

9.30-9.40 

Совместная деятельность с родителями – игры, досуг 9.40-10.00 

Совместная деятельность Игры с психологом 10.00-10.20 

Игры, досуг (самостоятельная деятельность) 10.20-10.30 

Образовательная деятельность в индивидуальной 

форме педагога с детьми 

10.30-10.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой  10.50-11.00 

Режимные моменты Время 

проведения 

Совместная деятельность Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика  

11.00-11.20 

Самостоятельная деятельность Игры, 

Совместная подготовка к НОД 

11.20-11.30 

Непосредственная образовательная деятельность 11.30 – 11.45 

12.05 – 12.20 

Совместная деятельность с родителями – игры, досуг 12.20-12.40 

Совместная деятельность Игры с психологом 12.40-13.00 

Игры, досуг (самостоятельная деятельность) 13.00-13.20 

Образовательная деятельность в индивидуальной форме педагога с 

детьми 

13.20-13.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой 13.50-14.00 
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3.5. Учебный план  

 Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте 

(1.5-3 лет) организуются следующие виды детской деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);   

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмическое движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями).  

  Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности.  

1. Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение 

должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям).  

2. Длительность непосредственно образовательной деятельности должна 

соответствовать установленным нормам действующего СанПин, а время использовано 

полноценно. Большое значение имеет начало НОД, организация детского внимания.  

3. Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель должен 

хорошо знать программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы).  

4. Использование игровых методов и приѐмов обучения в работе с детьми.   

5. Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальной, 

подгрупповой, групповой).  

6. Обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно 

образовательной деятельности.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 

действующему СанПиН.  

 

 

Направления развития 

детей  

Наименования НОД количество часов 

неделю  

в  

Речевое развитие  Развитие культуры речи 1   

Познавательное 

развитие  

Формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира 

1   

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

1   

Художественно – 

эстетическое развитие  

Мир музыки 2   

Художественная и конструктивная 

деятельность 

2   

Физическое развитие  Физическое развитие 3   

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю  10   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

(в минутах)  

10    

  



45  

  

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах в группе кратковременного пребывания.  
  

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  
  

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в  

неделю  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта.  

 Беседы и разговоры с детьми по их интересам  

Ежедневно  

  

   

  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с 

правилами и другие виды игр   

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

 Досуг здоровья и подвижных игр  

 Подвижные игры  

   

  

Ежедневно  

  

 

2 раза в неделю  

 

  

 1 раз в 2 недели 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность   

 Сенсорный игровой тренинг  

 Опыты, эксперименты, наблюдения  

Наблюдения за природой   

  

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели  

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие детей  

 Музыкально-театральная гостиная  

 Творческая мастерская (рисование, лепка)  

 Чтение литературных произведений  

  

    

1 раз в неделю  

1 раз в неделю  

Ежедневно 

   

Примерная модель физического воспитания в группе кратковременного пребывания. 

Формы организации  группа  

1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости   

(до 3-х минут)  

1.3.Игры и физические    упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 минут  

1.4.Закаливающие процедуры  Ежедневно  

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно  

2. Физкультурные занятия 

2.1.  Физкультурные занятия в группе   2 раза в неделю по 10 минут 

2.2.  Физкультурные занятия на свежем 

воздухе  
1 раза в неделю  10 минут  

3.Спортивный досуг  

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  
Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность  определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  
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3.2.Физкультурные досуг и развлечения  1 раз в квартал  

3.3.  Дни здоровья  1 раз в квартал  

   

 3.6. Схема распределения непосредственно образовательной деятельности  

в группы кратковременного пребывания №10 
 

 Группа раннего дошкольного возраста №10  («Адаптация») 

Понедельник Время Вид деятельности Образовательная область 

9.00-9.10 Коммуникативная Речевое развитие (развитие речи)  

10.00-10.10 

 

Музыкально- 

художественная 

Художественно-эстетическое  

развитие (Музыка) 

Вторник 9.00-9.10 Познавательная Социально-коммуникативная развитие  

(ФЦКМ) 

10.35-10.45 Двигательная Физическое развитие 

Среда 9.00-9.10 Продуктивная Художественно- эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.10-10.20 

 

Двигательная Физическое развитие 

Четверг 9.00-9.10 

 

Коммуникативная 

 

Речевое развитие (развитие 

речи) 

10.30-10.40 Продуктивная Художественно- эстетическое 

развитие 

(лепка)1 неделя/ (аппликация)2 неделя 

Пятница 9.00-9.10 

 

Коммуникативное 

 

Речевое развитие (развитие 

речи) 

 9.25-9.35 

 
Познавательная Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

 

Схема распределения непосредственно образовательной деятельности  

в группы кратковременного пребывания №11 
 

 Группа раннего дошкольного возраста №11  («Развитие») 

Понедельник Время Вид деятельности Образовательная область 

11.30-11.45 Двигательная Речевое развитие (развитие речи) 

12.00-12.15 Продуктивная Художественно- эстетическое развитие 

(лепка)1 неделя/ (рисование )2 неделя 

Вторник 11.30-11.45 Продуктивная Художественно- эстетическое развитие 

(Конструирование) 1 неделя/ 

(аппликация)2 неделя 
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12.05-12.20 Двигательная Физическое развитие 

Среда 11.00-11.15 Двигательная Физическое развитие  

12.05-12.20 Коммуникативное Речевое развитие 

(Восприятие художественной литературы) 

Четвеог 11.30-11.45 

 
Музыкально-

художественная 

Художественно-эстетическое  развитие  

(Музыка) 

12.05-12.20 Коммуникативная 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (ФЦКМ) 

Пятница 11.30-11.45 

 

Продуктивная 

 

Речевое развитие 

(Восприятие художественной литературы) 

 12.05-12.20 Познавательная Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

 

 

3.7.  Обеспеченность методическим материалом. 
1. Комплексная программа  для детей  раннего возраста/ под ред. Е.О. Смирнова, 

Галигузова,  Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги» . -М. «Русское слово», 2017.  
2. Методические материалы к комплексной программе «Первые шаги», 1 и 2 часть 

под  ред. Е.О. Смирнова, Галигузова,  Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги». -М. 

«Русское слово», 2017.  

Социально-коммуникативное развитие 
3. Современные технологии эффективной социализации ребѐнка в дошкольной 

образовательной организации. Методическое пособие /Н.П.  Гришаева, ВентанаГраф,2015.  

4. Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками/ СПб «Детство-Пресс», 1998  

5. Князева О. Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно - методическое пособие. СПб, 1999.  

6. Пилюгина Э.Г. Игры  с малышом от рождения до трех лет.  М., 2007. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и 

педагогическая диагностика в картинках.  

8. Пахомова О.Н. Этика для малышей.  М.: Прометей, 2003.  

Познавательное развитие  

 

9. Добро  пожаловать в экологию! Парциальная  программа работы  по  

формированию  экологической  культуры  у детей  дошкольного  возраста – Воронкевич 

О.А.   

10. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3лет.  

11.  Салмина Н.Г., Милаева М.С., Глебова А.О.  Воображаем, думаем, играем.   

12. Дидактические игры для детей 2-3 лет   

13. Познавательно-исследовательская  деятельность в ДОУ. Тематические  дни.- 

Л.А.Королѐва  

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры с детьми от 1-3 лет. М., 2007.  

Речевое развитие 
 

15.  Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи. -  М.: ТЦ Сфера, 2009  

 16. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. Ярославль, 1996  

17. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.  

18. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду.  
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 19. В.В. Гербова  Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. - 

Издательство: Мозаика-Синтез.  

20. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. - СПб, издательство 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.  

21. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада.- 

Издательство «Учитель», Воронеж,2003.  

22. Шошина Н.А., Волкова Р.Н. Развивающая деятельность с детьми раннего и 

младшего возраста. - СПб, издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.  

23. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. М., 2003.   

Художественная литература 
 

24. Ефросинина Л.А.  Интегрированная образовательная деятельности в младшей 

группе детского сада Развитие речи и литературное слушание. Органайзер для воспитателя. 

/ Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

25. Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 2-5 лет. Конспекты 

занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Художественно-эстетическое развитие 
 

26. парциальная программа дошкольного образования «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 2-7 лет, 2010г. 

27. Знакомство детей с русским народным творчеством / Л. С. Куприна и др.: 

Конспекты занятий и сценарии календарно - обрядовых праздников. СПб.:Акцидент, 2001г. 

28. Т. Сауко, А. Буренина. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет. СПб., 2001.  

29. Программа музыкально  - ритмического  воспитания  детей  2 -3 лет «Топ -  хлоп,  

малыши» Т.Н. Сауко,  А.И. Бурениной,   СПб, 2001 г.  

Изобразительное искусство 
30. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации                                  

31. Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

Физическое развитие 
 

32. Галигузова Л.М. Физическое развитие детей от 1 до 3 лет. М., 2007.   

33. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.  

34.  

35. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: 

Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.  

36. Лайзане С,Я. Физическая культура для малышей – М: «Просвещение», 1987.  

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников.   

37. Гимнастика для малышей. Игровые комплексы для детей 1 - 3лет. Железновы  

38. Сергей и Екатерина. Серия "Музыкальные обучалочки" Издательство: Весть ТДА: 

2005  Игровая  гимнастика - игровые комплексы 2-4- года.  
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