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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей Программы 

 раннего возраста 

 

Цель Программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей раннего возраста 2-3 лет. 

 

Задачи  реализации  Программы: 
1.Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению 

добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-

положительному самочувствию и активности каждого ребёнка; 

2.Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и гигиеническими навыками; 

3.Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа; 

4.Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков элементарного самообслуживания, 

самостоятельной игровой деятельности и общения; 

5.Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям; 

6.Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного общения 

со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения; 

7.Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, радости от 

реализации своих замыслов и желаний 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

педагогов раннего возраста 

 
Рабочая программа для детей раннего возраста построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых  

в реализации программы.  

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

Подходы в реализации Программы  

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 
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Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей Программы  

характеристики детей раннего возраста 
 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 
Характеристика особенностей развития детей осуществляется  через представление 

возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом возрастном 

периоде и их ведущей деятельности. 

 

Таблица №1  «Основные характеристики воспитанников» 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

2-3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Погруженный в предметное действие,он не осознает факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  

самостоятельно   открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указывают   на   то,   как   их   надо   

использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   

содержит   в   себе   противоречие. Способы употребления 

предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 

дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 

становитсяпредметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются 

предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3лет 
Для правильной организации образовательного процесса необходимо выделить 

характеристику возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей от 2 

до 3-х лет. 
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Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

общение в 1,5-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8см, прибавка в весе 

составляет 2-2,5кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
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воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

На этом году жизни ведущим видом деятельности является предметная деятельность 

ребёнка, внутри которой развивается самостоятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами, которые определяются как соотносящие и орудийные.  

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

конструирование. Игра носит процессуальный характер, в которой главное - действия. К 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

воспитанникам безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется фонематический слух, и дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Становление личности характеризуется неосознанностью мотивов, импульсивностью 

и зависимостью чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников.  

Однако в этот период начинает складываться и произвольность. 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.  

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет, который может сопровождаться рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

детьми  раннего возраста 

 
           В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

раннего возраста конкретных образовательных достижений. 

        Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 



8 
 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка(в пяти образовательных областях) 

 
      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей  в различных видах деятельности и охватывает  следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития  и образования детей: социально –

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Работа по образовательной области включает следующие направления работы с детьми: 

1. Ребёнок входит в мир социальных отношений 

2. Развиваем ценностное отношение к труду. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

4. Формирование элементарных представленийо людях, об их внешнем виде. 

5. Знакомство с трудом взрослых. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития выделяются следующие направления в работе с 

детьми: 

1. Формирование сенсорной культуры 

2. Ребенок открывает мир природы/ Знакомство с живой и неживой природой 

3. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В работе по образовательной области выделяются следующие направления: 

1. Связная речь. 

2. Грамматический строй речи. 

3.Звуковая культура речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления работы с детьми по данной области: 

1. Изобразительное искусство 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

3. Музыкальное развитие 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления работы с детьми по данной области: 

1. Двигательная деятельность. 

2. Становление у детей ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 
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Содержание работы по  образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание 

на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

 

Содержание работы по  образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 
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3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 

       Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети 

осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех 

большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий. Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

        Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» 

фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. В процессе 

ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 

 

Содержание работы по  образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко 
 

Содержание образовательной деятельности 

Связнаяречь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 
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Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическаяправильностьречи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковаякультураречи 
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношениидля детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношенииребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 
 

Содержание работы по  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 
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Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда 

— используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, 

рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых 

изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 
 

Содержание работы по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
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сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 
 

 

 

 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей Программы педагогов раннего возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
        Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

         Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода.  
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Формы реализации Программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

Формирование основ 

безопасного поведения  в 

быту, социуме, природе. 

-познавательные 

эвристические беседы 

-чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, 

на снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

- НОД 

-ситуации общения 

-инсценирование 

- проектнаядеятельность 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные действия 

-наблюдение 

- проблемные ситуации 

- чтение художественной 

литературы 

-рассматривание плакатов, 

иллюстраций  с 

последующим обсуждением 

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

игры ( игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

- индивидуальные беседы 

Познавательное развитие 

Первые шаги в 

математику (сенсорное 

развитие) 

Ребенок открывает мир 

природы 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

-проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации 

-обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст) 

-демонстрационные опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

-познавательные 

эвристические беседы 

-проектная деятельность 

-коллекционирование 

-экспериментирование и 

опыты 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции 

- индивидуальные беседы 

-чтение художественной 

литературы 

 

- проекты 

-наблюдения  

- НОД 

- решение проблемных 

ситуаций 

- индивидуальные беседы 

-наблюдения 

-чтение художественной 

литературы 

-изобразительная 

продуктивная деятельность 

-коллекции 
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Речевое развитие 

- рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-имитации, 

этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

- НОД по речевому развитию, обучению грамоте 

- игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное 

искусство 

Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 

Музыка 

-познавательные беседы 

-виртуальные экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные беседы 

-слушание музыкальных 

произведений 

-наблюдение природных 

объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

- НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских работ 

- конструирование ( по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и природного 

материала 

- НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность  

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-ритмические 

движения 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей ЗОЖ , 

овладение элементарными нормами и 

правилами 

- Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей  

- Физкультурные занятия  

- Занятия в бассейне 

- Подвижные игры  

- Утренняя гимнастика  

- беседы 

-проблемные ситуации 

- НОД  

- рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие процедуры 
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- ЛФК  

- Корригирующая гимнастика  

- Ритмика  

- Спортивные игры, развлечения, праздники 

и соревнования  

- Музыкальные занятия 

- Кружки, секции 

- Физминутки 

-Физкультурные упражнения на прогулке 

 

 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов:  

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические.  

- Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной деятельности 

педагога и воспитанника, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 

- Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 

фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между педагогом и 

воспитанником.  

- Практический метод обучения - направлен на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний.  

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников - информационно-

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).  

- Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

- Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления 

представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно- схематическую модель  

- Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение 

за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.)  

- Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

-Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательным областям реализуются следующие парциальные, дополнительные 

программы  и технологии 

 

Образовательная область  Парциальные, дополнительные программы  и 
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технологии 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Технология М. Монтессори «Круг приветствия» 

 

Познавательное развитие ДОП «В мире природы» ( авторский коллектив ДОУ) 

Речевое развитие ДОП «Развиваем речь детей» ( авторский коллектив 

ДОУ); технолгии Су-джок,  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Парциальные программа И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» ( по изобразительной деятельности), «Умные 

пальчики» ( по конструированию) 

Физическое развитие здоровьесберегающие технологии : ( медико-

профилактические – закаливание, физкультурно-

оздоровительные – дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж, профилактика плоскостопия)  - 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства  реализации Программы наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. 

Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают 

большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на следующие 

виды: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал и т.д.); 

электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.); 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
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задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких                                    

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений вразных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

является ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. Сущность ее заключается в 

присвоении ребенком общественно выработанных способов употребления всех 

окружающих его вещей. По форме - это всегда совместная с взрослым деятельность, 
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поскольку способ действия первоначально принадлежит взрослому, который передает его 

ребенку. Инициатива действия принадлежит ребенку, это именно индивидуальное 

действие по присвоению общественного способа употребления предмета. 

 Предметно-манипулятивная игра не имеет конкретной цели, в отличие от сюжетно-

ролевой игры не является попыткой воспроизведения чего-либо, имитации. Для ребенка 

ценны сами по себе действия, т.е. манипуляции с предметами. 
        Знакомясь с предметом, ребенок выделяет его качества, признаки и свойства, 

следовательно, развивается восприятие. Он запоминает предметы, действия с ними и их 

названия, а значит, развивается память и речь. 
        Предметно-манипулятивная игра обеспечивает развитие мышления и формирование 

мелкой моторики рук т.к. пытаясь понять, как действовать с предметом, ребенок 

размышляет и практически действует с ним. Развитие мелких мышц, движений рук, в 

свою очередь влияет на развитие речи, интеллекта. 
Предметно-манипулятивная деятельность – это основа таких видов деятельности как труд, 

игра, изобразительная деятельность. Как и общение предметно-манипулятивная 

деятельность не исчезает, а органически включается в другие виды деятельности как 

отдельные действия: например в труде – действия с орудиями труда. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.)один из эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего 

мира. Основная особенность детского экспериментирования заключается в том, что 

ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые 

ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно – 

исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание 

данного объекта. Задача педагога в работе с детьми раннего возраста – заложить первые 

представления и ориентиры в мире природы. Природа существует в жизни малыша с 

самого рождения. Знакомя детей с природой, используют привычные и знакомые 

вещества, как песок и вода, которые  могут присутствовать в группе весь год. Дети узнают 

их свойства, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают воображение, 

восприятие и сенсомоторные способности, а так же мелкую моторику. Для того чтобы 

ребенок познал свойства предметов, в его развивающую среду их надо ввести, а наряду с 

этим следует проводить игры – экспериментирования и занятия по развитию тактильных 

чувств ребенка. 

 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

В раннем возрасте общение со сверстниками только начинает складываться и решающая 

роль в этом принадлежит организации взрослым субъектного взаимодействия между 

детьми, которая осуществляется по ходу совместной деятельности. Стихийное 

формирование взаимодействий детей происходит медленно и может осложняться 

различными негативными проявлениями, что объясняется неумением ребенка учитывать 

интересы сверстника, видеть в нем такое же существо, как и он сам. 

В раннем возрасте доминирующей формой общения является ситуативно-деловое 

общение, характер которого существенно меняется на протяжении данного возрастного 

этапа. Совместная деятельность ребенка со взрослым уже не сводится только к 

непосредственной помощи или к демонстрации предметов и действий с ними. Важным 

теперь является соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 

ним, выполнение одной и той же общей деятельности. В процессе такого взаимодействия 

ребенку обеспечивается внимание взрослого, его участие в делах ребенка, а также новые, 

адекватные способы действий с предметами. 

Общение со взрослыми. В раннем возрасте содержанием  совместной   деятельности 

ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов употребления предметов. 

Взрослый становится для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, 

не только "поставщиком" самих предметов, но и образцом  человеческих действий с 
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предметами.  Такое сотрудничество  уже  не сводится к прямой помощи или к де-

монстрации предметов.  Теперь необходимо соучастие  взрослого, одновременная 

практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и  того  же  дела.  В  ходе  

такого  сотрудничества ребёнок одновременно  получает  и  внимание  взрослого,  и его 

участие в действиях ребёнка и,  главное  -  новые,  адекватные способы действия с 

предметами.  Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с 

предметом передаёт способ действия с ним. 

        Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами.  К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, 

 ребёнок  в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.   

       Очень важным приобретением раннего возраста является становление общения со 

сверстниками. Потребность в общении со сверстником  складывается на третьем году 

жизни и имеет весьма специфическое  содержание. 

      Содержание контактов  детей раннего возраста,  несмотря на свою внешнюю простоту, 

не укладывается в привычные рамки общения взрослых между собой или ребёнка со 

взрослым.  Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной 

активностью и ярко  эмоционально  окрашено,  вместе с тем дети слабо и поверхностно 

реагируют на  индивидуальность  партнёра, они стремятся главным образом выявить 

самих себя. 

       Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим 

взаимодействием. Главными характеристиками такого взаимодействия являются: 

 непосредственность,  отсутствие предметного содержания;  раскованность, 

эмоциональная насыщенность,  нестандартность  коммуникативных средств, зеркальное 

отражение действий и движений партнёра. Дети  демонстрируют  и воспроизводят друг 

перед другом эмоционально-окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, 

принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Общность 

действий и эмоциональных  экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яркие  

эмоциональные  переживания.  По-видимому,   такое взаимодействие, даёт ребёнку 

ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, которое вызывает бурную 

радость.   Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и затеях, 

ребёнок реализует свою самобытность и уникальность, что стимулирует самую 

непредсказуемую инициативность малыша. 

        Развитие потребности  в  общении  со сверстником проходит ряд этапов.  Сначала у 

детей наблюдается внимание и интерес друг к другу; к концу второго года жизни 

наблюдается стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать 

ему  свои  успехи;  на  третьем  году жизни появляется чувствительность детей к 

отношению сверстника. Переход детей к субъектному,  собственно коммуникативному 

взаимодействию  становится возможным в решающей степени благодаря взрослому. 

Именно взрослый помогает ребёнку выделить сверстника и увидеть в нём такое же 

существо, как он сам.  Наиболее эффективным путём для этого является органи-

зация субъектного взаимодействия детей, когда взрослый привлекает внимание детей друг 

к другу, подчёркивает их общность, их привлекательность и пр.   Интерес к игрушкам, 

свойственный детям этого возраста, мешает ребёнку самому "увидеть" сверстника.  

Игрушка  как  бы закрывает человеческие качества другого ребёнка. Открыть их ребёнок 

может только с помощью взрослого. 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

        Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка, так как способно 

резко поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый большой шаг на пути к 

его независимости. Именно с раннего возраста начинают формироваться такие черты 

характера как воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели, 
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активность и упорство в её достижении. А происходит это именно с привития навыков 

самообслуживания. 

        Для ребёнка третьего года жизни самообслуживание включает в себя освоение 

следующих навыков: 

- приёма пищи (есть ложкой, пить из чашки); 

- раздевания и одевания (снимать, одевать обувь, трусики, колготки, шорты, брюки или 

юбку, шапку, варежки); 

- гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, пользоваться носовым 

платком и салфеткой); 

- опрятности (пользоваться горшком). 

        Эти навыки формируются под воздействием воспитания при определённом уровне 

развития у ребёнка некоторых психофизических возможностей. К ним относятся: 

- общая моторика (умение садиться, вставать, ходить, подниматься и спускаться по 

ступенькам); 

- мелкая моторика (умение толкать, тянуть, переворачивать предмет, держать его и 

выпускать из рук, играть с водой, опускать предметы в отверстие в коробке, брать мелкие 

предметы двумя пальцами, выполнять несложные пальчиковые игры); 

- зрительно-слуховое внимание (умение смотреть и приходить, когда зовут, слушать 

сказки, отвечать на вопросы доступным способом); 

- мышление (уметь узнавать предметы; выполнять простые указания, поручения; уметь 

имитировать, т.е. подражать действиям взрослых). 

        Именно с развития этих несложных умений начинается путь к освоению более 

важных, в практическом отношении, навыков самообслуживания. Поэтому и начинать 

 надо именно с них. Как правило, к двум годам общая моторика у детей развита довольно 

хорошо, а вот развитие мелкой моторики сложный процесс, требующий поэтапного 

освоения. Для успешного формирования навыков самообслуживания необходима 

косвенная подготовка рук и развитие их мелкой моторики. Этим можно заниматься на 

специально организованных занятиях, в играх или просто в бытовых ситуациях. Скорость 

формирования навыков самообслуживания зависит от индивидуальных особенностей 

ребёнка, типа нервной системы (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), от 

скорости запоминания, от семейного отношения к чистоте и опрятности, т. к. именно 

пример родителей и близких людей является главным для малыша. 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

Основой музыкального воспитания и развития детей раннего возраста является слушание 

– восприятие музыки. Ребенок раннего возраста не имеет опыта слушания музыки, у него 

нет музыкальных предпочтений, любимых музыкальных произведений. Малыш пока не 

понимает, что такое музыка и для чего она звучит, поэтому очень внимательно наблюдает 

за  реакцией взрослого. Если взрослый морщится, услышав классическую музыку, то и 

ребенок начинает присваивать негативное отношение взрослого к музыке. Необходимо 

помнить: отношение к музыкальному произведению взрослого становится опытом 

восприятия музыки для малыша! Ребенок, внимательно смотрящий на  

взрослого (или другого близкого ему взрослого) в момент восприятия ею музыки 

присваивает себе ее реакцию на прослушанное произведение.          

Еще одной особенностью работы с детьми является исключение насилия в обучении 

ребенка танцевальным движениям, играм, хороводам, игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети, наблюдая за взрослыми, запоминают все, что те делают, но 

воспроизводят эти же движения не сразу, а спустя некоторое время, пока в коре головного 

мозга произойдет обработка и усвоение увиденного. Как только дома, в 

спокойной, привычной для малыша обстановке ему представится такая возможность, он 

обязательно повторит все, что делала мама или близкий взрослый. 

Многократность повторения одного и того же материала, будь то сказка, песенка, 

потешка, загадка, пляска и т.д. – еще одна особенность детей раннего возраста. Если 
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взрослые устают от повторений, то малыш чувствует себя вполне комфортно, повторяя 

знакомую песенку, пляску, потешку… Исполнение понятно- 

го, допустимого, очень хорошо усвоенного ребенком музыкально- 

художественного материала вызывает у малыша чувство полного 

удовлетворения, укрепляет веру в свои силы и возможности, дает ощущение причастности 

к миру окружающих его взрослых. Для развития голоса и слуха малыша большое 

значение имеет интонационная выразительность речи окружающих его взрослых.  

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, 

процесс ознакомления со сказкой создает реальные психологические условия для 

формирования социальной адаптации ребенка. Сказка способствует развитию позитивных 

межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также 

нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. 

Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с малых фольклорных форм: 

пестушек, потешек, прибауток, считалок, скороговорок. В народной педагогике 

сказывание сказок и потешек проходило без картинок. Оно включало действия взрослого 

совместно с ребенком. "Кашку варят" на ладошке ребенка, "ладушки" хлопают его 

ручками, яички Курочки Рябы "бьют кулачком" ребенка и "плачут" вместе с ним, 

закрывая лицо его ладонями. Простота малых фольклорных форм не имеет ничего общего 

с упрощенностью. И хотя они состоят из нескольких строк, незатейливых по содержанию 

и простых по форме, однако таят в себе немалые жанровые богатства – речевые, 

смысловые, звуковые. 

Немаловажную роль в развитии ребенка играет повторное слушание одних и тех же 

сказок. В этом случае проявление эмоций (которые в опытах регистрировались 

приборами) предвосхищает наиболее острые события, ребенок начинает содействовать 

герою заранее. 

 Двигательная активность является одним из факторов формирующих здоровье 

ребёнка. Движения являются биологической потребностью растущего организма, без 

удовлетворения которой ребёнок не может правильно развиваться и расти здоровым. 

Содержанием двигательной активности является разнообразные движения: ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, метание. Они способствуют развитию всех систем организма и особенно 

сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной, нервной. Под влиянием движений 

улучшается обмен веществ, развивается эмоциональная, волевая, познавательная сфера 

малыша. Исследования ученых показывают, чем богаче, разнообразнее движения, которое 

выполняет ребёнок, чем богаче его двигательный опыт, тем больше информации 

поступает в мозг, что способствует интеллектуальному развитию малыша. 

Игры-занятия на развитие движений – основная форма организованного обучения детей 

физическим упражнениям, которые благотворно влияют на здоровье и общее развитие 

ребёнка, повышают функциональные возможности детского организма, увеличивают его 

сопротивляемость к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Для 

развития двигательной активности детей используют музыкально-ритмические игры, 

утреннюю гимнастику, различные подвижные игры. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  
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-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.).Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
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события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система задании преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги«Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Индивидуальная трудовая деятельность носит характер формирования навыков 

самообслуживания. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3.  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы, ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы группы, ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях. 

 

Таблица № 3 «Взаимодействие с родителями» 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности.  

 Социологическое обследование по определению социального статуса 

и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

 Рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность группы  и 

семьи 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
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Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о содержании педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному взаимодействию с 

учреждением. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей Программы 

воспитанников раннего возраста 
 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

Особым событием в жизни малыша 2-3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, 

поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша 

проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей 

и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат 

такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 

года)возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период 

от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети 

особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8месяцев. Далее дети 

более спокойно реагируют на появление незнакомых людей .Необходимо обратить 

внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 

легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, 

не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ними ли рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит ,можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко 

осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с 
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ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижении я чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь«пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки ,увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: 

ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важнос делать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

раннего возраста 

 
 Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Перечень оборудования  

Помещения ДОУ, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповое помещение 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья по количеству 

воспитанников 

Сюжетные игры: В соответствии с возрастом 

детей  «Дом» -1», «Магазин»-1, «Больница»-1,  

«Парикмахерская»-1, «Шофёры» - 1 

Центр театрализованной деятельности- 1 

Центр игровой деятельности - 1 

Центр продуктивной деятельности – 1 

Центр сенсорного и познавательного развития 

Центр экологического воспитания – 1 

Центр музыкальноговоспитания-1 

Центр конструирования и дорожного движения  

Центр речевого развития - 1 

Центр физкультуры и оздоровления-1 

Паласы-1 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал,  материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповом помещении выделена 

специальная зона для организации наблюдений 

за растениями (природный уголок), оформлен 

календарь наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 
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Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  табель 

посещаемости и другая документация 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены одинарные кровати.  

Коррегирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей». Выносной материал для прогулок. 

Моечная группы 

организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

шкафы для хранения посуды –1 

Раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи по количеству детей 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

водонагреватели -1 

В группе раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. Оборудование 

и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья)  

Оборудование для мытья игрушек. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями  

Совместные прогулки с родителями  

Участок для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, 

песочницы, игровое оборудование, скамейки, 

цветник, огород.  

Зона зеленых насаждений  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры  

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 

огород.  
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Экспериментальная и опытническая 

деятельность  

Психологическая разгрузка детей и взрослых  

Индивидуальная работа с детьми  

Примечание: более подробно материально-техническое оснащение прописано в паспорте 

группы. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 
В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

 перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; -

 спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки,  скакалки); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 
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т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели – (календарь природы) 

технические средства обучения магнитофон - 1 

 

 

Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 
Автор(ы) Издательство 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Комплексная 

образовательная программа 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

Е.О.Смирнова,     

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 

 «Русское слово 

- учебник, 

Москва,  
Допущено 

МО РФ 

 

2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной  

программе для детей 

раннего возраста «Первые 

Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова 

Москва 

«Русское слово 

– учебник» 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2019 
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шаги» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста «Первые 

шаги» 

Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова 

 

Москва 

«Русское слово 

– учебник» 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2019 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие детей. 

Методические материалы к 

комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста «Первые 

шаги» 

С.Ю.Мещерякова

Л.Н.Галигузова 

 

Москва 

«Русское слово 

– учебник» 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста «Первые 

шаги» 

С.Ю.Мещерякова

Л.Н.Галигузова 

 

Москва 

«Русское слово 

– учебник» 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2019 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

детей. Методические 

материалы к комплексной 

образовательной 

программе для детей 

раннего возраста «Первые 

шаги» 

С.Ю.Мещерякова

Л.Н.Галигузова 

 

Москва 

«Русское слово 

– учебник» 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2019 

 

3.3 Режим дня 
 

3.3.1. Режим работы группы. 

Группа раннего возраста работает по пятидневной рабочей недели. Выходные дни- 

суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. Группа функционирует в режиме: 

- полного дня (12часового пребывания), с 7.00- до 19.00 

 

3.3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОО. Правила организации и проведения занятий ограничены требованиями 

действующими СанПиН.  

В соответствии с конструктором и требованиями действующих СанПиН максимальная 

нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом:  

 

 

 



36 
 

 

Конструктор образовательной деятельности  в соответствии с СанПиН 

 

 2 – 3 года 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

10 мин 

Максимальный 

объём занятий 

в день 

1-ая  

половина дня  

10 мин 

2-ая  

половина дня 

10 мин 

Максимальное количество 

занятий  в неделю  

10 

Минимальные перерывы между 

занятиями 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток  

1-2 мин 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

занятие организовывается в 1ю половину дня, 

допускается осуществление занятий на игровой 

площадке во время прогулки 

 

Режим дня в детском саду для детей  

раннего возраста на холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00-08.05 Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность в игровых центрах 

08.05-08.10 Утренняя гимнастика 

08.10-08.15 Коммуникативное общение.  

08.15-08.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.35-09.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

09.00-09.30 Образовательная деятельность 

09.30-09.50 Игры. Совместная деятельность. Босохождение. Подготовка к прогулке. 

09.50-11.00 Прогулка 1 

11.00-11.15 Возвращение с прогулки. 

11.15-12.00 Подготовка к обеду (к.г.н.; беседы, игры). Обед. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры.  

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-15.45 Образовательная деятельность, совместная деятельность, игры. 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00-17.30 Прогулка 2. 

17.30-17.45 Возвращение с прогулки.  

17.45-18.15 Подготовка к ужину. Ужин. 

18.15-19.00 Игры, индивидуальная работа. Уход детей домой. 

 
Режим дня в детском саду для детей раннего возраста  

на тёплый период года. 

7.00 -8.05 Приём детей на улице, осмотр, групповая работа с детьми, игры 
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8.05 -8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 -8.15 Коммуникативное общение. 

8.15 -8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45 -9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 -9.15 Образовательная деятельность (двигательная, музыкальная,  

продуктивная) 

9.15. - 9.40 Игры. Подготовка к прогулке 

9.40 -11.00 Прогулка 1. 

11.00 -11.15 Возвращение с прогулки. 

11.15 -12.00 Подготовка к обеду ( к.г.н.; беседы, игры) Обед. 

12.00 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.15 Подъём. Закаливающие процедуры. 

15.15 -15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 -16.00 Совместная деятельность. Подготовка к прогулке. 

16.00 -17.30 Прогулка 2. 

17.30 -17.45 Возвращение с прогулки. 

17.45 -18.15 Подготовка к ужину. Ужин. 

18.15 -19.00 Прогулка. Индивидуальная работа. Уход детей домой. 

 

Таблица  «Режим реализации  рабочей Программы педагогов раннего возраста» 

 

Направление 

развития. 

(Образовательные 

области) 

Образовательная деятельность Возрастные группы, длительность ОД 

(мин.) 

1-ая младшая (10) 

Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

 

Математическое (сенсорное) 

развитие 

1 

Природный мир 1 

Речевое развитие Чтение художественной литературы - 

Обучение грамоте - 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социальный мир 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 1 

Мир музыки 2 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 3 

часть формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Краеведение  

- 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация - 

Речевое развитие Речевое развитие 1 

Итого ОД в неделю  10 

Нагрузка в день  20 
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Нагрузка в неделю  100 

 

Объем обязательной части Программы составляет 70%, часть формируемая участниками 

образовательного процесса составляет 30%. В часть формируемую участниками 

образовательного процесса вынесены занятия, которые проводятся образовательным 

учреждением по программам, учебно-методическим пособиям, разработанными 

коллективом учреждения.  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
В группе раннего возраста используется комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с учетом  различных мероприятий. 

 

Таблица « Календарно-тематический план по образовательной деятельности»  

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

Адаптация Адаптационные игры 

3. Мой любимый детский сад (как я провел 

лето,  профессии работников д/сада, моя 

группа, мои любимые игрушки) 

Калейдоскоп  «Наши любимые 

игры» 

4. Спорт Фото-коллаж  «Мы растем 

здоровыми» 

Октябрь 

Осень 

 

1. Овощи, фрукты, ягоды Выставка «Дары осени» Коллаж. 

2.Осенний лес (деревья, грибы) Составление альбома гербария 

3.Дикие животные, птицы (Обитатели 

леса) 

Показ слайдов про животный 

мир 

4. Хлеб всему голова  Игра «Булочная» 

5. Домашние животные и птицы Игра презентация  «На 

бабушкином дворе». 

Ноябрь 

Быт людей 

1.  Мебель Игра «Мебельный магазин» 

2.  Посуда Игра «Накроем кукле 

праздничный стол» 

3. Обувь, одежда Дид.игра «Кукла Катя- 

модница» 

4. Продукты питания Беседа по теме: «Полезные 

продукты» 

Декабрь 

Зима 

1.Зима. Зимние забавы Чтение стихов о зиме. 

Информация «Зимнии забавы» 

2. Явления природы Презентация «Явления 

природы» 

3,4  Новогодний праздник Новогодний утренник, 

оформление поздравительных 

открыток 

Январь 

Народные 

традиции 

1. Каникулы  

2.Диагностика  

3. Сказки, народный фольклор Слушание и обыгрывание 

сказок, показ сказок. 

4. Народно-прикладное искусство Выставка народного искусства.  

Февраль 

Наши защитники 

1. Транспорт, дорожная азбука Тематическое занятие 

«Внимание, дорога!» 

2. Мужские профессии Беседа о мужских профессиях 

3. День защитников Отечества Фотовыставка «Мой папа - 

самый лучший» 

4.Семья Оформление альбомов. 
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Март 

Весна 

 

 

1.  8 Марта. Мамы. Женские профессии Утренник. Выставка детских 

работ «Подарок маме» 

2. Мамины помощники (бытовые приборы, 

техника) 

Беседа «Мамины помощники» 

3. Весна Выставка рисунков  «К нам 

весна шагает!» 

4. Прилет птиц Экскурсия к дереву со 

скворечнику. 

Апрель 

Путешествие 

1. Африка, животные жарких стран Сюжетная игра «Зоопарк» 

2. Земля - наш общий дом ( космос) Презентация «Космос» 

3. Путешествие в весенний  лес. Презентация «Жизнь животных 

в весенним лесу» 

Итоговое занятие: «Мишка 

косолапый в гости к нам 

пришёл.  

4. Север (животный, растительный мир 

севера) 

Рассматривание иллюстраций 

«Животные Севера и их 

детеныши» 

5. Морское, речное  путешествие  

(обитатели морей, водоемов, земноводные 

) 

Оформление мини музея 

«Морские, речные обитатели. 

Май 

Поздняя весна 

 

1. Цветы (первоцветы) Праздник цветов 

2. Насекомые Составление коллекции 

насекомых: Игра «Узнай 

насккомое». 

3-4 неделя Диагностика  

 

Основные традиционные праздники и развлечения 

 

Месяц общегосударственные 

праздники 

Обрядовые 

праздники 

традиционные 

праздники 

Сентябрь   02.09 – «Новоселье» 

 

Октябрь   24.10 – «День 

матери» 

Ноябрь   Акция «Птичья 

столовая» 

Декабрь   Новый год 

Январь    

Февраль 23.02 «День защитника 

Отечества» 

  

Март  8.03 «Международный 

женский день» 

Масленица  

Апрель  

 

  

Май 01.05- «Праздник весны» 

 

  

Июнь 01.06 – «День защиты 

детей» 
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3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда группа раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее 

пространство для малышей 2 - 3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 
Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых 

блоков),обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. 

Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться 

на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 
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— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающеговзаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где 

можно удобнорасположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 

иллюстрацииНе лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок 

можетотдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобыизбежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкиемодули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности дляудовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видахдвижений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннеговозраста 

важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоныдолжны иметь 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться.Обстановка может 

модифицироваться  в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 
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Приложение 
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