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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи программы
Рабочая программа 1 младшей группы (далее - Программа) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 351» городского округа Самара (далее - ДОУ) разработана с учетом инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Цели и задачи деятельности группы по реализации
Программы определены на основе требований Федерального государственного стандарта
дошкольного образования, анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума.
Цели Программы:
1) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении
качественного дошкольного образования;
Задачи реализации Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана на основе требований Федерального государственного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
Основными принципами формирования Программы
1) полноценное проживание ребѐнком раннего возраста, обогащение (амплификация)
детского развития;
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество группы с семьѐй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в художественноэстетическом развитии воспитанников.
1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы
наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения,
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее
линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
Таким образом, можно выделить основные линии психического развития ребенка в
раннем возрасте и его отличительные особенности:
• Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша
определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней.
• Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. В процессе этой
деятельности ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действия с
предметами.
• Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения
ребенка со взрослым. Взрослый становится образцом действий с предметами. Ребенку
необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним,
выполнение одного и того же дела.
• Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте
проявляется в эмоциональной вовлеченности, настойчивости, удовольствии, которое
получает ребенок от своей исследовательской деятельности.
• Речевое развитие ребенка.
• Становление игровой деятельности.
• Формирование потребности в общении со сверстниками.
• В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей,
формирование функциональных систем детского организма.
• Развитие личности ребенка через кризис трех лет.
1.3. Особенности адаптации детей раннего возраста
Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на
физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации является ранний возраст,
поскольку именно в этот период детства ребѐнок менее всего приспособлен к отрыву от
родных, более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детской организации проходит
дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни и
необходимость выработки новых форм поведения требуют и от ребѐнка и от взрослых
больших усилий. От того, насколько ребѐнок подготовлен в семье к переходу в детскую
организацию, и от того, как организуют период его адаптации воспитатели и родители,
зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша.
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Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального
состояния ребѐнка. Для адаптационного периода характерны эмоциональная напряжѐнность,
беспокойство или заторможенность. Ребѐнок много плачет, стремится к физическому
контакту со взрослыми или, наоборот, раздражѐнно отказывается от них, сторонится
сверстников. Особенности поведения детей в этот период во многом связаны с
особенностями их темперамента. Дети с флегматическим темпераментом будут вести себя
скорее заторможенно, а дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут излишне
возбуждаться. В любом случае социальные связи ребѐнка могут оказаться очень
напряжѐнными, а иногда и полностью нарушенными. Эмоциональное неблагополучие
сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень бурно,
экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их ухода, а
приход вновь встречает слезами.
Меняется и активность ребѐнка по отношению к предметному миру. Игрушки
оставляют его безучастным, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой
активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом.
Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребѐнок
попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чужой вирусной
флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням.
Врачи и психологи различают три степени адаптации: лѐгкую, среднюю и тяжѐлую.
Основными показателями степени тяжести являются сроки нормализации эмоционального
самоощущения малыша, его отношения к взрослым и сверстникам, предметному миру,
частота и длительность острых заболеваний.
Лѐгкая адаптация длится 1—2 недели. У ребѐнка постепенно нормализуется сон и
аппетит, восстанавливается эмоциональное состояние и интерес к окружающему миру,
налаживаются взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Отношения с близкими
людьми не нарушаются, ребѐнок достаточно активен, но не возбуждѐн. Снижение защитных
сил организма выражено незначительно, и к концу 2—3 недели они восстанавливаются.
Острых заболеваний не возникает.
Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии
ребѐнка выражены ярче, привыкание к ДОО длится дольше. Сон и аппетит
восстанавливаются только через 30—40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца
значительно снижается активность малыша: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет
интереса к игрушкам, отказывается от занятий, практически не разговаривает. Эти
изменения длятся до полутора месяцев. Отчѐтливо выражены изменения в деятельности
вегетативной нервной системы: это могут быть функциональное нарушение стула,
бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щѐчки, могут усилиться проявления
экссудативного диатеза. Особенно ярко эти проявления отмечаются перед началом
заболевания, которое протекает, как правило, в форме острой респираторной инфекции.
Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние тяжѐлой адаптации.
Ребѐнок начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без перерыва сменяет
другое, защитные силы организма подорваны и уже не выполняют свою роль — не
предохраняют его от инфекционных агентов, с которыми ему приходится сталкиваться; это
неблагоприятно сказывается на физическом и психическом развитии малыша. Другой
вариант тяжѐлого протекания адаптационного периода — неадекватное поведение ребѐнка
настолько ярко выражено, что граничит с невротическим состоянием. Аппетит снижается
сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при
попытке накормить ребѐнка. Ребѐнок плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне,
просыпается со слезами; сон чуткий и короткий. Во время бодрствования ребѐнок подавлен,
не интересуется окружающим, избегает других детей или ведѐт себя агрессивно. Улучшение
его состояния происходит очень медленно, в течение нескольких месяцев. Темпы его
развития замедляются по всем направлениям.
На успешность привыкания ребѐнка к ДОО влияют различные факторы.
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Первая группа факторов связана с физическим состоянием ребѐнка. Здоровый,
физически развитый малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных
механизмов, он лучше справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные,
быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило,
значительно большие трудности в ДОО. На состояние здоровья ребѐнка влияет течение
беременности и родов матери, заболевания в период новорождѐнности и в первые месяцы
жизни, частота заболеваний в период перед поступлением в детскую организацию.
Токсикозы, болезни матери в период беременности могут вызвать неблагополучное
созревание сложных систем организма, ведающих приспособлением к изменяющимся
условиям внешней среды. Последующие заболевания неблагоприятно сказываются на
иммунитете, могут затормозить психическое развитие. Отсутствие правильного режима,
достаточного сна приводит к хроническому переутомлению, истощению нервной системы.
Такой ребѐнок хуже справляется с трудностями адаптационного периода, у него возникает
стрессовое состояние и как следствие — заболевание.
Другим фактором, влияющим на характер адаптации ребѐнка к новым условиям,
является возраст, в котором малыш поступает в детское учреждение. Этот фактор имеет
глубинную связь с привязанностью ребѐнка к маме и возникающими на этой основе
невротическими формами поведения.
Привязанность к матери — необходимое условие нормального психического развития
ребѐнка. Она способствует формированию таких важных качеств личности, как доверие к
миру, положительное самоощущение, инициативность, любознательность, развитию
социальных чувств. Для возникновения привязанности необходим продолжительный и
устойчивый эмоциональный контакт матери или заменяющего еѐ взрослого с ребѐнком с
первых дней его жизни. Страх, беспокойство, испытываемые детьми в конце 1 — начале 2
года жизни, может стать предпосылкой последующего развития тревоги и страха. При
неблагоприятных условиях тревога перерастает в тревожность, страхи — в боязливость,
становясь устойчивой чертой характера. Часто существует невротическая привязанность
ребѐнка к матери, к родным, которая во многом обусловливается тревожностью близких.
Многие дети в возрасте 2,5 года трудно адаптируются к ДОО.
Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является степень
сформированности у ребѐнка общения с окружающими и предметной деятельности. Каким
образом ведущая деятельность и общение отражаются на характере взаимоотношений
ребѐнка с другими людьми, в том числе посторонними? Как они могут повлиять на характер
адаптации к детскому учреждению?
В ходе делового общения у ребѐнка формируются особые связи с окружающими
людьми. На смену непосредственным, эмоциональным контактам младенца с матерью и
другими близкими, имеющим избирательный характер, интимную, личностную основу,
приходят контакты, в центре которых стоит предмет. Практическое взаимодействие более
безлично. Для него не так важна эмоциональная близость партнѐров, ведь всѐ их внимание
сосредоточено на предмете. Конечно, любой ребѐнок скорее предпочтѐт игру с близким
человеком, чем с незнакомым, но если он умеет налаживать деловые контакты, то ему легче
отвлечься от личности партнѐра, а следовательно, легче общаться с посторонними, чем
ребѐнку, владеющему одним только опытом личностного общения. Это означает, что
процесс адаптации будет протекать более благополучно у малыша, владеющего навыками
ситуативно-делового общения.
Установлено, что дети, которые испытывают трудности в привыкании к детскому
учреждению, чаще всего имеют в семье преимущественно эмоциональные контакты со
взрослыми. Дома с ними мало играют, а если и играют, то не слишком активизируют
инициативу, самостоятельность малышей. У таких детей чрезмерно развита потребность во
внимании, ласке, физических контактах. Удовлетворить эту потребность в общении с
посторонними людьми трудно. В ДОО, где воспитатели не могут уделять ребѐнку столько же
внимания, как в семье, он чувствует себя одиноко, неуютно. Такой ребѐнок предпочитает
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играть один, не обращаясь к взрослому за помощью, не привлекая его к совместной игре.
Таким образом, общение и предметная деятельность оказываются разобщѐнными. Общение
протекает на эмоциональном уровне, а игра разворачивается в основном индивидуально.
Необходимого для этого возраста сотрудничества со взрослым не складывается. А
отсутствие навыков практического взаимодействия и сниженная игровая инициатива при
повышенной потребности во внимании приводят к сложностям во взаимоотношениях
ребѐнка с малознакомыми взрослыми.
Психологи выявили чѐткую закономерность между развитием предметной
деятельности ребѐнка и его привыканием к ДОО.
Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно, разнообразно
и сосредоточенно действовать с игрушками. Впервые попав в ДОО, они быстро откликаются
на предложение воспитательницы поиграть, с интересом исследуют новые игрушки. В
случае затруднения такие дети упорно ищут выход из ситуации, не стесняясь, обращаются за
помощью к взрослому. Они любят вместе с ним решать предметные задачи: собрать
пирамидку, матрѐшку, элементы конструктора. Для ребѐнка, умеющего хорошо играть, не
составляет труда войти в контакт с любым взрослым, так как он владеет необходимыми для
этого средствами. Характерной особенностью детей, которые с большим трудом привыкают
к ДОО, является низкий уровень предметной деятельности, в том числе игровой. Их
действия с предметами чаще имеют характер манипуляций, игры с сюжетными игрушками
не увлекают этих детей, они бедны по содержанию и по составу игровых действий.
Возникающие трудности либо оставляют ребѐнка равнодушным, либо вызывают слѐзы или
капризы.
Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение ребѐнка к ровесникам.
Дети, которые с трудом привыкают к ДОО, часто сторонятся сверстников, плачут при их
приближении, иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. Неумение общаться с
другими детьми в сочетании с трудностями в установлении контактов со взрослыми ещѐ
больше отягощает сложность адаптационного периода.
Таким образом, состояние здоровья, умение общаться со взрослыми и сверстниками,
сформированность предметной и игровой деятельности ребѐнка — вот основные критерии,
по которым можно судить о степени его готовности к поступлению в ДОО и благополучного
привыкания к ней.
Следует принимать во внимание ещѐ один немаловажный фактор, который может
осложнить период адаптации ребѐнка к ДОО. Он связан с психологическими особенностями
родителей, особенно матери, и стилем взаимоотношений в семье. Тревожно-мнительный или
конфликтный характер матери, излишняя опека, попустительство или авторитарный стиль
воспитания, частые конфликты в семье могут являться причинами невротизации ребѐнка и
его трудной адаптации к дошкольной организации.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
(п. 4.1. ФГОС ДО).
В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.
Планируемые результаты освоения программы «Первые шаги» представлены в
виде целевых ориентиров образования в раннем возрасте. В результате освоения
программы ребенок к трем годам:
Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их
свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.
Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания.
Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и
игрушек.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит
действия взрослого. Возникают первые игровые замещения.
Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и
подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.
Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать
различные виды движения.
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе. Педагогическая диагностика.
С
целью оценки эффективности работы по Программе «Первые шаги» педагогам
необходимо систематически проводить мониторинг образовательного процесса, т.е.
осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в
Программе, в том числе об индивидуальных особенностях развития каждого ребѐнка.
Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение
за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных
особенностях каждого ребѐнка и динамике его продвижения в развитии.
Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации
качественных изменений в развитии ребѐнка — новых умений, интересов и предпочтений и
создания условий для их дальнейшего развития.
Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психологопедагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического
развития ребѐнка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными
методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с
детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребѐнке — его
способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог
может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность
этой работы в процессе последующих наблюдений.
Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его
результаты с целью последующего анализа.
Существуют разные методы фиксации наблюдений.
Фиксация наблюдений
Карточки наблюдения
Для ежедневных наблюдений могут использоваться карточки наблюдения, в которые
заносятся характерные эпизоды из жизни ребѐнка или группы детей. Следует отмечать не
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только негативные проявления малышей, но и их достижения.
Карточки могут не иметь тематической направленности, в них заносятся ситуативные
неструктурированные наблюдения. Такие записи используются для передачи необходимой
информации сменному воспитателю, психологу, для беседы с родителями.
Тематические карты-схемы наблюдения
Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития ребѐнка.
Эти карты должны содержать информацию, отражающую существенные изменения в разных
сферах развития малыша. Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с
первого дня поступления ребѐнка в детскую организацию, в первую очередь используются
карту наблюдения за ребѐнком в период адаптации.
Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания,
решает, с какой проблемой ребѐнка ему нужно работать прежде всего, составляет план такой
работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей
стратегии поведения взрослых.
После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности
продвижения ребѐнка по основным направлениям развития. С этого момента карту
наблюдения заполняется не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим
временным интервалом, два раза в год (январь и май). Частота заполнения схем зависит от
состояния и поведения ребѐнка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к
более частым записям.
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В группе раннего возраста реализуется комплексная образовательная программа для
детей раннего возраста «Первые шаги», под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой,
С.Ю. Мещеряковой.
Программа «Первые шаги» основана на современных научных представлениях о
закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли
предметной деятельности и общения со взрослыми.
Цель программы «Первые шаги» - развитие целостной личности ребенка – его
активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.
Исходными теоретическими позициями программы являются концепция генезиса
общения ребенка М.И. Лисиной, развивающая положения культурно-исторической теории
Л.С. Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизация
психического развития Д.Б. Эльконина.
Программа охватывает направления развития и образования в соответствии с ФГОС
ДО:
познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной
деятельности детей;
речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослыми;
социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту
предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм
поведения;
художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;
физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной
активности, формирование навыков здорового образа жизни.
Принципы построения программы «Первые шаги»:
1. принцип развития;
2. принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание;
3. принцип деятельности;
4. опора на игровые методы;
5. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых;
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6. принцип поддержки инициативы детей;
7. принцип полноты содержания образования;
8. принцип интеграции содержания образования;
9. принцип преемственности;
10. принцип сотрудничества Организации с семьѐй.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо
следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа
возраста (от 2 до 3 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и
т. п.
Воспитывать
элементарные
навыки
вежливого
обращения:
здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не
шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если
взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада;
закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада,
его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и
отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения
и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы
(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,
меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не
дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 до
3 лет)
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и
пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,
ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Знакомить
детей с
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей
жизни.
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить
руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные
кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);
тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки,
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями
с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой
кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой,
маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
13

Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать
интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им
успешно выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и
называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в
снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 до
3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
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существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать,
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять
их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?»,
«Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение
без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 до
3 лет)
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Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку
и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то
другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу
выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально
реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание психолого-педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 до
3 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное
взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к каждому
ребѐнку: учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек,
предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность
ребѐнка, его чувства, переживания, устремления. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребѐнка, на развитие его способностей и расширение
возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детской
организации или семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми
и детьми, когда каждый ребѐнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.
Личностно ориентированная педагогика предъявляет особые требования к личности
воспитателя. Важнейшими среди них являются искренность, позитивное принятие другого
человека, эмпатия, эмоциональность.
Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, интуитивно угадывают
недоброжелательность, равнодушие. Искренность воспитателя проявляется в том, что он
присутствует в ситуации общения не формально, что его интересуют мысли и переживания
ребѐнка, что он откликается на них правдиво и открыто.
Позитивное принятие другого человека подразумевает положи- тельное отношение к
ребѐнку без каких-либо условий (например, «Я люблю тебя только тогда, когда ты хорошо
себя ведѐшь»). Вместе с тем безусловное принятие ребѐнка относится к восприятию его
личности в целом, но не исключает порицания неправильного поведения. Другими словами,
взрослый может выражать ребѐнку не только положительные, но и отрицательные чувства,
но не имеет права оскорблять его личность.
Эмпатия — это способность принимать и понимать точку зрения другого человека,
его чувства, переживания. Эмпатия требует умения слушать ребѐнка, наблюдать, понимать не
только его слова, но и то, о чѐм он умалчивает, или то, чего он даже не осознаѐт. В ходе
эмпатического общения взрослый выслушивает ребѐнка, говорит о своѐм понимании его
переживания, сопереживает малышу, разделяя с ним радость и помогая облегчить огорчение.
Эмоциональность — качество, особенно необходимое в общении с маленькими
детьми. Теплота, отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают
расположение к нему детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение,
способствуют установлению в группе эмоционально благополучного климата. В общении с
таким педагогом ребѐнок приобретает собственный эмоциональный опыт.
Педагогу также необходимо обладать высоким профессионализмом. Он должен
хорошо знать возрастные особенности маленьких детей, владеть навыками ухода за ними,
уметь играть, рисовать, лепить, хорошо и грамотно говорить, рассказывать сказки, читать
стихи. Необходимо, чтобы он был знаком с современными образовательными программами
для детей раннего возраста.
2.3.1. Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста
Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику.
Маленький ребѐнок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда,
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когда они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к
каждому малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже на занятиях, которые
предполагают коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.),
необходимы не только обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому ребѐнку.
Маленькому ребѐнку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза,
ласковое прикосновение.
Следующая особенность работы с детьми раннего возраста — опора на практические
действия ребѐнка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы
воспитания и обучения — инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. —
чаще всего оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребѐнка тесно
связаны с его непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени
овладения предметными действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения и требования
взрослых могут быть непонятны малышам. Речевое общение с ребѐнком должно быть
включено в контекст его реальной жизнедеятельности, главное место в которой занимают
действия с предметами.
В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность
психической организации маленьких детей — непосредственность и эмоциональность
восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать своѐ внимание только на
том, что им интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть
выразительными, эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко
передаѐтся маленькому ребѐнку, когда взрослый сам увлечѐн ею. Слова воспитателя должны
быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную
окраску,
сопровождаться
соответствующими
жестами,
движениями,
мимикой.
Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную деятельность, включѐнность в неѐ самого
воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют собственную
активность каждого ребѐнка.
2.3.2. Способы личностно ориентированного взаимодействия педагогов с детьми
Важнейшей характеристикой личностно ориентированного взаимодействия взрослых
с детьми является уважение к личности каждого ребѐнка. Уважение к личности ребѐнка
отражает целостное отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях,
обращениях и поступках педагога. Взрослые признают за ребѐнком право на собственные
желания, предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнѐров по игре и
избегая принуждения. В повседневном общении с детьми воспитатель обращается к каждому
ребѐнку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он
проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые не прибегают к физическому
наказанию и другим дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают
детей.
Воспитатели должны стремиться к установлению доверительных отношений с
детьми.
Установлению
доверительных
отношений
способствуют
ласковые,
доброжелательные обращения к ребѐнку. Ласки, поглаживания, объятия могут стать частью
ритуала в группе раннего возраста при приѐме детей, при прощании. Воспитатель сам
инициирует такое эмоциональное общение с ребѐнком и откликается на проявления
подобной инициативы со стороны ребѐнка. Маленькие дети по-разному выражают
потребность в ласке взрослого. Один выражает эту потребность сам, подойдя и прижавшись
к взрослому, другой стесняется обратиться за лаской, но охотно принимает еѐ, когда
взрослый обнимает его или берѐт на руки. При установлении эмоциональных контактов
необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Встречаются дети, которые
избегают физического контакта даже с близкими. В этом случае следует найти другой способ
установления доверительных отношений с такими детьми (игра, беседа, совместная
деятельность, сопровождающиеся ласковой речью, поощрениями).
Взрослый всегда должен быть открыт и доступен ребѐнку, откликаться на его
инициативу, стремление получить поддержку.
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Важнейшей потребностью ребѐнка в раннем возрасте является потребность в
сотрудничестве со взрослым. Воспитатели должны принимать участие в играх и занятиях
детей как равноправные партнѐры.
В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с необходимостью регламентации
поведения детей, разрешения конфликтных ситуаций, введения ограничений и порицаний.
Признание взрослыми прав ребѐнка не означает вседозволенности, даже самый маленький
ребѐнок должен знать и понимать, чего он не имеет права делать, за что должен учиться
отвечать. Он живѐт среди людей и должен учитывать их интересы, выполнять определѐнные
нормы и правила. Действия, опасные для жизни и здоровья ребѐнка и окружающих,
обижающие и оскорбляющие других, следует пресекать категорически и всегда. Ребѐнок
должен знать слово «нельзя» (забираться на подоконник открытого окна, брать в рот песок,
камни, ветки, причинять боль другим людям и животным и т.п.). При этом необходимо
объяснять малышу причину запрета.
Дети познают правила поведения в своѐм повседневном опыте. Если ребѐнок впервые
совершил нежелательный поступок, сначала достаточно спокойно сказать, что этого делать
нельзя, и объяснить почему.
Если ребѐнок не желает слушать воспитателя и продолжает поступать по-своему,
взрослый может взять его за руку и посадить на стульчик подальше от детей, объяснив, что
он будет сидеть там до тех пор, пока не успокоится. Конфликтные ситуации не должны
разрешаться созданием нового конфликта, насилие и агрессия порождают ответное насилие и
агрессию. Наказание не должно быть длительным. Ребѐнок почти всегда тяжело переживает
его, чувствует себя виноватым. Наказание — это крайняя мера, оно должно использоваться
редко и только тогда, когда исчерпаны все возможности мирного урегулирования конфликта.
Когда конфликт исчерпан, обязательно следует утешить малыша. Воспитатель может обнять
его, сказать, что ему неприятно его наказывать, ещѐ раз объяснить, почему он наказан и как в
следующий раз следует поступать. В этот момент очень важно дать ребѐнку образец
правильного поведения.
Если ребѐнок демонстрирует явное неповиновение, идѐт на открытый конфликт,
воспитатель должен вести себя уверенно и решительно. Взрослые в таких случаях
выступают в качестве регуляторов этих взаимоотношений, объясняя и показывая своим
примером, как можно поступать, а как нельзя.
Целью ограничений должно быть стремление научить ребѐнка понимать, что
некоторые формы его поведения неприемлемы для других и он должен отвечать за свои
поступки.
Взаимодействие взрослых с ребѐнком является важнейшим фактором формирования
отношения ребѐнка к себе. Создание условий для поддержания и развития положительного
отношения ребѐнка к себе является особой задачей педагогической работы с детьми раннего
возраста.
Для формирования и поддержки у ребѐнка положительного отношения к себе
педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою значимость для
окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и помощь со
стороны взрослых. Всѐ это формирует доверие ребѐнка к миру и обеспечивает возможность
активно и эффективно его осваивать.
Воспитатели должны как можно чаще создавать такие ситуации, где центром
внимания является каждый ребѐнок. Детей обязательно нужно называть по имени,
использовать имя ребѐнка в играх, потешках, песенках. Очень важно проявлять интерес к
внутреннему миру ребѐнка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о событиях в его
жизни, любимых играх, игрушках.
2.3.3. Взаимодействие взрослых с детьми в период адаптации
Самый трудный момент для ребѐнка и мамы — расставание в первые дни посещения
ДОО. Воспитатель ласково разговаривает с малышом в присутствии мамы, помогает
переодеться, предлагает ему интересную игрушку, убеждает маму немножко поиграть с
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ребѐнком, сам играет вместе с ними. После того как малыш успокоится, мама говорит ему,
что ненадолго уйдѐт, но обязательно скоро вернѐтся.
Для маленького ребѐнка очень важно постоянство среды. Он чувствует себя
спокойнее, когда его окружают знакомые ему вещи. Задача взрослых — сделать первые дни
пребывания ребѐнка в ДОО максимально комфортными, благоприятными для его
эмоционального благополучия. Облегчить переживание одиночества, уменьшить страх
разлуки с родителями помогут любимая игрушка, какая-нибудь вещь, принадлежащая маме
или папе, небольшой семейный альбом. Эти вещи ребѐнок может хранить на своей кроватке
и играть с ними тогда, когда захочет, засыпать рядом с ними.
Очень часто в первые дни посещения ДОО ребѐнок стремится к постоянному
физическому контакту с воспитателем, не отпускает его от себя. Это серьѐзно затрудняет
работу взрослого, который должен уделять внимание всем детям, организовывать режимные
моменты и пр. Проблема может стать ещѐ более сложной, если в группу поступают сразу
несколько новых детей. Поэтому приѐм таких детей должен осуществляться постепенно, не
более чем 2—3 ребѐнка в неделю.
Если ребѐнок не отпускает воспитателя от себя, постоянно зовѐт маму, можно
воспользоваться следующими рекомендациями.
• Не игнорируйте слова ребѐнка. Когда он без конца повторяет «мама придѐт», — он
на самом деле не уверен в этом, он боится, что мама никогда не придѐт, и ищет у взрослого
подтверждения своего самого большого желания. Поэтому на каждый подобный запрос
ребѐнка отвечайте утвердительно, помогая ему поверить в то, что он вскоре увидит свою
маму.
• Ободрив малыша, постарайтесь переключить его внимание на игрушки, обойдите
вместе с ним комнату, рассмотрите, что в ней находится. Если ребѐнок заинтересуется
какой-нибудь игрушкой, вместе поиграйте с ней, а затем попробуйте оставить его ненадолго
одного, объяснив, например, что вам нужно помыть руки, и пообещайте быстро вернуться.
Уйдите на несколько минут, а затем вернитесь к ребѐнку. Он будет учиться понимать, что вы
всегда рядом.
• Если ребѐнок продолжает постоянно следовать за вами, подключите его к своим
делам. Посадите рядом с собой на стульчик, если вы моете посуду, попросите помочь убрать
игрушки, предложите принести книжку, чтобы почитать еѐ вместе с другими детьми, и пр.
Поступая таким образом, вы установите некоторую дистанцию между собой и ребѐнком и в
то же время будете вместе с ним.
• Уделяйте внимание не только тем детям, которые явно требуют его, но и тем, кто на
первый взгляд чувствует себя спокойно. Не оставляйте ребѐнка безучастным. Равнодушие,
апатия — один из признаков психологического дискомфорта, неблагополучия в
эмоциональной сфере. Если ребѐнок безучастно смотрит по сторонам, прижав к себе
игрушку, и отказывается играть, начните играть сами неподалѐку от него. Лучше всего, если
это будет сюжетная игра, по ходу которой вы можете придумывать диалоги персонажей,
иногда обращаясь к ребѐнку и постепенно втягивая его в игру. Такую игру можно развернуть
с кем-нибудь из хорошо играющих детей. Может быть, такая игра больше заинтересует
малыша.
• Не забывайте поиграть с ребѐнком в эмоциональные игры, такие, как «Сорокаворона», догонялки, прятки. Игра в прятки имеет особое значение для детей раннего
возраста, выполняет определѐнную дидактическую функцию. Она позволяет ребѐнку
упражняться в освоении таких явлений, как исчезновение и появление, что может облегчить
ему ожидание прихода мамы или папы.
• Организуйте такие же игры между несколькими детьми. Вы будете по-прежнему в
центре ситуации, но с вашей помощью дети смогут весело поиграть друг с другом.
• Во время режимных процедур следует учитывать индивидуальные особенности
детей, их привычки и предпочтения.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Под культурными практиками в условиях образования понимают:
«разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка
виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства
организации собственного действия и опыта…;
поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и
прагматических потребностей;
стихийное автономное приобретение различного опыта общения и
взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) –
взрослыми, сверстниками и младшими детьми;
приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания,
помощи, защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных
уровнях сообщества.
Особое внимание должно уделяться:
- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
- проектной форме организации всех культурных практик.
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное
взаимодействие
со сверстниками
дает
объективную
картину разнообразных
взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,
степень творческой самостоятельности каждого.
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям
специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения
сотрудничества (согласования и соподчинения действий);
в спонтанной игре;
в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной,
коммуникативной и др.);
в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной
литературы, подготовка к приему пищи и др.).
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Ранний возраст (2 – 3 года) Особенности деятельности Характерные
ребенка
особенности
игры ребенка
Деятельность с помощью
предметной манипуляции:
предметная деятельность и
игры с составными и
динамическими
игрушками;
экспериментирование
с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.);
общение с взрослым и
совместные
игры
со
сверстниками
под
руководством взрослого;
самообслуживание
и
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и
пр.);
восприятие
смысла
музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок;
двигательная активность

На этом этапе своего
развития
ребенок
усваивает
различные
действия,
операции
с
разными
окружающими
предметами. Через умение
манипулировать
определенными
предметами
ребенок
начинает
познавать
окружающую
действительность,
осваиваться в окружающей
реальности.

Культурные
практики
развития ребенка
(виды
самостоятельной
деятельности)
Ознакомительная
игра самостоятельная
многократно повторяют деятельность
одни и те же действия с репродуктивного характера
одними и теми же
предметами,
воспроизводя реальные
действия
взрослых.
Игровой сюжет, так же
как и игровая роль, чаще
всего не планируется
ребенком
младшего
дошкольного возраста, а
возникает в зависимости
от того, какой предмет
попадает ему в руки
Отобразительная игра
в которой отдельные
предметноспецифические операции
переходят
в
ранг
действии, направленных
на
выявление
специфических свойств
предмета
и
на
достижение с помощью
данного
предмета
определѐнного эффекта.

Особенности
образовательной
деятельности
разных
видов
Педагоги создают
предметно-игровую
развивающую ситуацию,
побуждая детей приводить
предметы
оперирования
(или
их
части)
в
определенные
пространственные
взаимоотношения.
Это,
например,
складывание
пирамидок
из
колец,
использование всяческих
сборно-разборных
игрушек,
закрывание
коробок
крышками.
Заполнение
емкостей
предметами и др.
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Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка детской инициативы
Направление

Способы

Поддержка детской автономии:

самостоятельность
в
замыслах и их воплощении;

индивидуальная свобода
деятельности;

самоопределение

Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой,
конструктивной,
продуктивной,
художественно-эстетической, общении, двигательной
и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а также
использование интерактивных форм обучения.
Поддержка обследования свойств и качества
предметов
Участие в играх и двигательных упражнениях
совместно с взрослым
Организация речевого общения
Организация имитационных игр и игр на подражание
образам животных.
Поддержка спонтанной игровой Создание условий для развития и развертывания
деятельности (индивидуальной спонтанной детской игры:
или
коллективной),
где 
выбор оптимальной тактики поведения
замысел, воплощение сюжета, педагога;
выбор
партнеров 
наличие времени в режиме дня, отведенного
осуществляется детьми без на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
вмешательства педагога
день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по возможности не
менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);

наличие разнообразных игровых материалов
Развитие
ответственной Давать посильные задания поручения;
инициативы
снимать страх «я не справлюсь».
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и
неудачи, адекватно реагировать на них.
2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации
и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
Организации.
В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие
принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
•
с семьями воспитанников;
•
с будущими родителями.
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.
Направления работы ДОУ с семьями воспитанников:
•
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
•
оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
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•
создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
•
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
•
создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Работа с родителями строится на основе 5 правил:
1.
Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей.
2.
Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и
повышение родительского авторитета, на уважение к родителям.
3.
Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер,
независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.
4.
Обязательное
наличие
такта
и
недопустимость
неосторожного
вмешательства в жизнь семьи.
5.
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся
на положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация
на успех во что бы то ни стало).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Непосредственные формы
Опосредованные формы
Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности
Консультации
Беседы

групповые
коллективные
индивидуальные

Размещение информации в информационных
уголках для родителей

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений

Родительские
собрания,
заседания Размещение информации на официальном сайте
Управляющего совета, Дни открытых образовательной организации
дверей.
Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы
родителей
Тематические встречи, клубы, просмотр Оформление
стендов,
папок-передвижек.
открытых занятий
альбомов с актуальной для родителей
информацией
Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством
дошкольного образования
Опросы
Анкетирование; ящик вопросов и предложений,
с последующей обработкой, обобщением и
ответами в открытом доступе
Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского
взаимодействия
Непосредственное участие в праздниках, Участие в проектных работах в части
театрализованных
представлениях, оформления выставок, музеев, инсталляций,
досугах и т.д.
семейных альбомов и др., изготовление
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пособий, костюмов и пр.

2.5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников в период адаптации
Начинаться работа должна до прихода ребѐнка в ДОО. Мама может в течение
нескольких недель приводить ребѐнка на детскую площадку в то время, когда на ней
играют дети, познакомить его с воспитателем, помочь ему организовать совместную игру.
То же самое можно сделать в групповой комнате, где ребѐнок познакомится с игрушками,
обстановкой. Такое посещение должно быть достаточно регулярным, но не длительным.
Главное — заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у него желание ещѐ
раз прийти в ДОО, предупредить возникновение страха перед посторонними людьми и
обстановкой.
Перед поступлением ребѐнка в ДОО воспитателю следует обсудить с родителями
следующие проблемы.
• Каков распорядок дня ребѐнка? Как в семье проводятся режимные процедуры?
Воспитатель должен поинтересоваться, как ребѐнок пользуется туалетом, как он засыпает
и просыпается, в какое время лучше спит, умеет ли он есть сам, какую пищу
предпочитает, есть ли в семье ритуалы по поводу режимных моментов (например, поют
ли ребѐнку песенку перед сном). Он должен также познакомить родителей с распорядком
дня в яслях, обсудить с родителями проблему его согласования с распорядком дня,
принятым в семье. Полученную информацию воспитатель должен учитывать в процессе
последующей индивидуальной работы с ребѐнком.
• Какой тип общения предпочитает малыш? Если выяснится, что он предпочитает
только эмоциональное общение со взрослыми, нужно посоветовать родителям побольше
играть с ребѐнком в игры с предметами, с сюжетными игрушками, стимулируя его
инициативу в общении, поддерживая любознательность.
• Стремится ли ребѐнок к самостоятельности в игре? Если ребѐнок не умеет сам
себя занять, на это нужно обратить внимание близких. Организуя совместные игры, им
следует стимулировать самостоятельную игру ребѐнка. Периоды совместной игры
должны чередоваться с периодами самостоятельных занятий ребѐнка.
• Стремится ли ребѐнок к самостоятельности в самообслуживании и в ходе
режимных процедур? Если ребѐнок привык к тому, что всѐ за него делают взрослые,
нужно обратить внимание родителей на то, чтобы они поощряли любое стремление
ребѐнка сделать что- то самостоятельно, поддерживали его желание самому есть,
одеваться и пр.
• Как ребѐнок относится к посторонним взрослым? Если ребѐнок пугается их,
плачет, пытается спрятаться за маму, отказывается от общения с ними, можно
посоветовать родителям расширить круг общения малыша. Расширение круга общения в
домашней обстановке будет воспитывать в ребѐнке доверчивость к людям, открытость,
умение ладить с ними. Избавление от чрезмерной привязанности к родным поможет
малышу быстрее и лучше привыкнуть к новому окружению в ДОО.
• Умеет ли ребѐнок общаться с другими детьми, какие чувства он испытывает в
обществе сверстников? Если малыш испытывает трудности в этой сфере, родителям
следует почаще водить его на детские площадки, приглашать в гости его сверстников,
играть с ними в игры-забавы, поощряя положительные эмоциональные проявления по
отношению друг к другу, организовывать несложные игры, помогая налаживать
совместную игру и улаживая конфликты.
В случае, если ребѐнок испытывает значительные трудности во всех сферах, лучше
всего посоветовать родителям повременить с поступлением ребѐнка в дошкольную
организацию и в течение нескольких месяцев уделить специальное внимание его
развитию по данным направлениям.
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План работы с семьями воспитанников (приложение 2)
2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Форма образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой
единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности,
является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на
определѐнный временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и
специфический сюжетообразующий компонент.
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с
детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание,
обучение, развитие, социализация).
Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных
задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных
потребностей и (или) индивидуального состояния ребѐнка (группы детей).
Приѐм – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы
могут входить в состав различных методов.
Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации
Программы, методов, способов действия.
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и
условно делится на три основополагающих аспекта:

Образовательная деятельность.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
и специально организованных мероприятий.

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы
реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в
зависимости от:

количества
воспитанников
(индивидуальные,
подгрупповые,
индивидуально-подгрупповые, фронтальные);

степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и
др.);

ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
комплексное,
экспериментирование,
формирование
определѐнных
навыков,
драматизация);

сюжетообразующего компонента (композиция).
Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения
занятий)
Фантазийное путешествие Основу составляет заранее запланированная композиция
или
воображаемая сюжета, но с возможностью импровизации детей и
ситуация
педагога, самовыражения воспитанников
Экскурсии
воображаемая)

(реальная, Наглядно-познавательный
компонент.
Способствует
накоплению представлений и жизненных фактов,
обогащению чувственного опыта; помогает установлению
связи абстрактных представлений с реальностью
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Тематический досуг

Развлекательно-познавательный и импровизационный
компонент, направленный на обобщение представлений в
рамках какой-либо темы
Праздник
Развлекательно-показательный компонент, основанный на
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь,
чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная
подготовка.
Театрализованное
Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к
представление, спектакль
сопереживанию, восприятию художественных образов,
эмоциональной выразительности
Концерт
Развлекательно-показательный компонент.
Публичное исполнение музыкальных произведений,
балетных, эстрадных номеров по определѐнной, заранее
составленной, программе. Предполагается подготовка.
Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.
Ранний возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей
(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся
посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в
группе.
По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены
экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками,
театрализованными представлениями.
Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные
с
педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
коллективные игры
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Мероприятия, связанные с Оптимизация двигательной деятельности, формирование
организованной двигательной привычки к здоровому образу жизни
деятельностью,
и
закаливающие мероприятия
Самообслуживание
Формирование
навыков
самообслуживания,
самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за
самим собой, включающий комплекс культурногигиенических навыков
Чтение
художественной Способность
к
сопереживанию,
восприятию
литературы
произведения, постижение его идейно-духовной
сущности, видение его как произведение искусства,
отображающего действительность
Слушание музыки
Развитие
слухового
восприятия,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости,
способности
к
сопереживанию, выразительности
Оформление
экспозиций,
музеев

выставок, Часть проектной деятельности, направленная на
инсталляций, реализацию интересов воспитанников, позволяющая
проявить индивидуальность; благодатный способ
детско-взрослой совместной деятельности
Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, еѐ
следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников.
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Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует
свободную деятельность детей, а только создаѐт широкий спектр условий для еѐ
реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного
промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что
педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует
организацию его деятельности, то есть даѐт возможность воспитанникам быть
зачинщиком и реализатором деятельности.
Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную
роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности
ребѐнка:

спонтанная игровая деятельность,

свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),

рассматривание книг, иллюстраций;

свободная двигательная деятельность;

общение;

уединение.
Методы взаимодействия с воспитанниками
Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми
дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие
группы методов:
1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;
2 группа: методы эстетического восприятия;
3 группа: методы проблемного обучения;
4 группа: методы поддержки эмоциональной активности;
5 группа: коммуникативные методы;
6 группа: методы психосенсорного развития.
Методы передачи сведений и информации, знаний и умений
Методы
Средства
Словесные методы:
устное или печатное слово:
рассказ,
объяснение,
беседа, Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки,
разъяснение,
поручение,
анализ пословицы, былины;
ситуаций, обсуждение, увещевание, поэтические
и
прозаические
произведения
работа с книгой
(стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
наблюдаемые объекты, предметы, явления;
Наглядные методы:
наглядные пособия
Метод иллюстрирования
предполагает применение картинок, рисунков,
изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.
Метод демонстрации
связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.
Метод показа
Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.
Скороговорки, стихотворения.
Методы практического обучения
движения,
этюдыУпражнения (устные, графические, Музыкально-ритмические
двигательные (для развития общей и драматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические игры.
мелкой моторики) и трудовые)
Различный материал для продуктивной и
Приучение
творческой деятельности.
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Технические и творческие действия
Методы эстетического восприятия
o
драматизация
o
культурный пример
o
побуждение к сопереживанию
o
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,
продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению,
музицированию и др.).
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие
единой композиции, уместных аксессуаров).
Методы поддержки эмоциональной активности
Игровые и воображаемые ситуации.
Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
Игры-драматизации.
Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.
Элементы творчества и новизны.
Юмор и шутка.
Средства:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки воспитанников;
- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала,
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы,
костюмы для ряженья;
- юморески, комиксы и др.
Коммуникативные методы
Имитационный метод (метод подражания);
Беседа;
Совместные или коллективные поручения.
Методы психосенсорного развития.
Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь);
Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на
максимальное включение органов чувств.
Средства:
раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для
раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.);
электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника,
электронный демонстрационный материал и т.п.);
оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование,
звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных
восприятий и ощущений и др.)
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Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации,
познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и
т.п.).
Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации
настенные, магнитные доски)
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе,
модели демонстрационные)
Спортивное оборудование.
Методы и средства гендерного воспитания
Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими
особенностями:
1. Различия в работе и структуре головного мозга.
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной
последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое
полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У
мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная
сфера доминирует до определенного возраста.
2. Разный темперамент.
Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить.
Девочки, как правило, эмоционально более стабильны.
Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют
негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию
окружающих, речь появляется раньше.
Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и
устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в
небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество.
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки
для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже
составляющая познания мира ребенком.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей
активности.
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание,
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во
время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда,
под- считать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно
побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии,
материалах, из которых они изготовлены и т.д.
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социальнокоммуникативные навыки и т.д.
Программа подразумевает применение следующих режимных моментов:
- утренняя гимнастика;
- подготовка к приему пищи;
- прием пищи;
- игры, занятия;
- подготовка к прогулке;
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- прогулка;
- подготовка ко сну, дневной сон;
- постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные
процедуры;
- уход детей домой.
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.
Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды
дня.
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то
есть тех детских
активностей, где важна роль взрослого. Для свободных игр и для самостоятельных
занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться
для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных
индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует
позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре
предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей
для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем
им заняться.
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно
классифицировать следующим образом:
«взрослый организует» (занятия, кружки, секции);
«взрослый помогает» (обогащенные игры в центрах активности);
«взрослый создает условия для самореализации» (проектная деятельность);
«взрослый участвует в процессе наравне с детьми» (событийная деятельность,
образовательное событие);
«взрослый не вмешивается» (свободная игра).
2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в соответствии
с адаптированной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 351» г.о.
Самара.
С момента поступления ребенка в ДОУ с 2 - 3 лет педагоги наблюдают за
усвоением программы. По результатам мониторинга в начале года ребенок направляется
на психолого-медико-педагогический консилиум детского сада. После прохождения
ПМП консилиума ребенок направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию.
В соответствии с заключением ПМПК рабочая группа ДОУ разрабатывает
адаптированную образовательную программу для ребенка на период, указанный в
заключении ПМПК. Получив письменное согласие родителей (законных представителей)
ребенка на реализацию АОП, педагоги, непосредственно взаимодействующие с данным
ребенком, приступают к выполнению коррекционных мероприятий.
В конце учебного года обязательно проводится психолого-медико-педагогическое
совещание, чтобы обсудить динамику индивидуального развития воспитанника и
определить необходимость дальнейшей реализации АОП.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанника составляется с учетом его психического развития, индивидуальных
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возможностей и, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
Оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки с
ограниченными возможностями здоровья и его родителям (законным представителям) в
освоении основной образовательной программы; созданы специальные условия обучения
и воспитания, учитывающие особые образовательные потребности ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Ребенок находится в группе, где осуществляется основная общеобразовательная
программа ДОУ. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с тяжелым нарушением развития.
Для воспитанников с нарушениями развития специалистами после проведения
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе АОП разрабатывается
индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут,
подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.8.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности,
связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.
1.Климатические
При проектировании Программы учитываются специфические климатические
особенности региона, к которому относится Самарская область – средняя полоса России:
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.п.)
и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении комплекснотематического плана, психолого-педагогической работы в ДОУ.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:

холодный период: учебный год (сентябрь- май), составляется определенный
режим дня и расписание организованных образовательных форм;

летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
На образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к
культуре речи и подготовке к освоению программы дети знакомятся с явлениями
природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на
занятиях по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка,
конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы,
домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных
способностей и навыков эти образы передаются через движения.
2.Национально-культурные
Национально-культурного компонента нет.
3.Демографические
В связи с увеличением числа населения в городе наблюдается нехватка мест в
дошкольных учреждениях. Поэтому по решению администрации наполняемость детей в
группах детских садов увеличена.
4. Социальные
Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на
содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с
трудом взрослых.
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2.8.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Иные
характеристики содержания Программы
Направление
развития

Наименование парциальной или
авторской программы

Авторы

Выходные
данные

Развитие
детей
раннего возраста

Комплексная образовательная
программа для детей раннего
возраста «первые шаги»

Смирнова Е.О.,
Галигузова
Л.Н.,
Мещерякова
С.Ю.

2019 г.

Краткая характеристика программы «Первые шаги»
Программа «Первые шаги» является комплексной, так как охватывает все
образовательные области, представленные в ФГОС ДО.
В программе разработаны адекватные методы воспитания, развития и образования
детей раннего возраста, основанные на современных научных данных о психологических
закономерностях развития ребенка.
В программе раскрыты организация режимных моментов, организация
развивающей предметно-пространственной среды, планирование педагогической работы,
организация совместной работы педагогов и родителей, организация совместной работы
педагогов и родителей в период адаптации ребенка в Организации.
С целью оценки эффективности работы по программе осуществляется сбор данных
о степени реализации образовательных целей. Важнейшим способом мониторинга
является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей,
получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике
его продвижения в развитии.
2.9. Сложившиеся традиции Группы
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-тематического
планирования на год.
Первая младшая группа (от 2-3 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты игровых
мероприятий
Детский сад
Адаптировать детей к условиям детского сада.
(4-я неделя
Познакомить с детским садом как ближайшим
августа —
социальным окружением (помещением и
1-я неделя
оборудованием группы:
сентября)
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить
с
детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателю, детям.
Осень
Формировать элементарные представления об Праздник «Осень».
(2-я–4-я недели
осени (сезонные изменения в природе, одежде Выставка детского
сентября)
людей, на участке детского сада). Дать творчества.
первичные представления о сборе урожая, о Сбор осенних листьев
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. и создание коллективСобирать с детьми на прогулках разноцветные ной
работы
—
листья, рассматривать их, сравнивать по форме плаката
и величине. Расширять знания о домашних с самыми красивыми
животных
и
птицах.
Знакомить
с из собранных
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Я в мире
человек
(1-я–2-я недели
октября)

Мой дом
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря)
Зима
(1-я–4-я недели
января)

Мамин день
(1-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)
Народная
игрушка
(2-я–4-я недели
марта)
Весна
(1-я–4-я недели
апреля)

Лето
(1-я–4-я недели
мая)

особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.
Формировать представления о себе как о
человеке; об основных частях тела человека,
их назначении. Закреплять знание своего
имени, имен членов семьи. Формировать
навык называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное понимание
того, что такое хорошо и что такое плохо;
начальные представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с родным городом: его
названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец, милиционер).

листьев.
Совместное
с
родителями чаепитие.
Создание
коллективного
плаката
с
фотографиями детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».

Тематическое
развлечение
«Мои
любимые
игрушки».
Выставка детского
творчества.
Организовывать
все
виды
детской Новогодний
деятельности (игровой, коммуникативной, утренник.
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о Праздник «Зима».
зиме (сезонные изменения в природе, одежде Выставка детского
людей, на участке детского сада). Расширять творчества.
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать
все
виды
детской Мамин праздник.
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Знакомить с народным творчеством на Игры-забавы.
примере народных игрушек.
Праздник народной
Знакомить с устным народным творчеством игрушки.
(песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Формировать элементарные представления о Праздник «Весна».
весне (сезонные изменения в природе, одежде Выставка детского
людей, на участке детского сада).
творчества.
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления о Праздник «Лето»
лете (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и
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птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я
неделя августа)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а
также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1)
Насыщенность
среды
должна
соответствовать
возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно
быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметно-пространственным
окружением;
возможность
самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2)
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3)
Полифункциональность
материалов
предполагает:
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или
Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов- заместителей в детской игре).
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4)
Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
3.2. Материально-технического обеспечения Программы
Средства обучения и воспитания
Набор игровых материалов для первой младшей группы
Объекты для Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные
6-8 разные
исследования в цвета
действии
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 разные
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными
6разные
на 2-3 части)
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
2-3
Набор объемных геометрических тел
1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5
2-3
элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена,
1
Венгера, дом-сортировщик)
Набор плоскостных геометрических форм
1
Мозаика разных форм и цвета, крупная
3
Набор
для
забивания:
молоточек
с
втулками
1
(пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и
1
набором винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
2-3
крючки, кнопки)
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических
1
форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная
1
игрушка из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки
(сборно-разборные
из
2-3
10 разные
элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
10разные
(народные игрушки, механические заводные)
Разноцветная юла (волчок)
1
Вертушки (ветряные)
4-6 разные
Звучащие
инструменты
(колокольчики, барабаны, по 1 каждого
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
наимен.
Набор для экспериментирования с водой, предметы- 1
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орудия для переливания и вылавливания — черпачки,
сачки
Набор для экспериментирования с песком, формочки
разной конфигурации и размера, емкости, предметы- 1
орудия — совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические
Образносимволический изображения), до 4-6 в каждой группе:
по 1 набору
домашние животные, дикие животные, животные с
материал
каждой
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи,
тематики
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению 3-4 разные
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
10 разные
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же
5-6 разные
тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими
1
формами
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками
4 разные
(4-6 частей)
Серии
из
3-4
картинок
для
установления
последовательности событий (сказки, социобытовые 10 разных
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей
2-3 разные
ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная
2-3 разные
деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной
20-30 разные
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой)
Набор физкультурного оборудования для первой младшей группы
Кол-во
на
Тип оборудования
Наименование
группу
Мяч-попрыгунчик
2
Для прыжков
Обруч малый
5
Для катания, бросания, ловли
Кегли (набор)
1
Мяч резиновый
5
Для ползанья и лазанья
Лабиринт игровой
1
Лента цветная (короткая)
10
Мяч массажный
10
Обруч плоский
10
Для общеразвивающих упражнений
Палка гимнастическая
10
короткая
Флажок
10
Материалы для сюжетной игры
Количество
на
Тип материала
Наименование
группу
Игрушки-персонажи Куклы крупные
3 разные
и ролевые атрибуты Куклы средние
7 разные
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Игрушки-предметы
оперирования

Мягкие антропоморфные животные, крупные
3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние
7 разные
Звери и птицы объемные и плоскостные на
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 15-20 разные
см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
2
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера)
2-3
на подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
1
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
10 разные
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3
Фуражка/бескозырка
3
Каска
2
Набор масок сказочных животных
1
Набор чайной посуды (крупной и средней)
3
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
3
Миски (тазики)
2
Ведерки
5
Молоток (пластмассовый)
1
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1
Комплект
кукольных
постельных
3
принадлежностей
Утюг
2
Гладильная доска
1
Грузовик
(крупный,
деревянный
или
3 разные
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
1
Автомобили с открытым верхом, крупные
2 разные
Автомобили с открытым верхом, средних
5 разные
размеров
Пожарная машина, средних размеров
1
Машина "скорой помощи", средних размеров
1
Паровоз и вагончики с открытым верхом,
1
средних размеров
Лодка, средних размеров
2
Самолет, средних размеров
2
Кукольные коляски (складные)
3
Конь или другие животные на колесах/качалка 1
Конь на палочке
3
Набор
медицинских
принадлежностей
3
(фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Весы
1
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Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Маркеры игрового
Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1
Ширма-остов домика
1
Ширма-прилавок
1
Набор мебели для кукол среднего размера
1
Бензоколонка (крупная)
1
Полифункциональные Объемные модули (набивные и надувные: кубы,
6
материалы
валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
1
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Материалы для игры с правилами
Тип
Количество
Наименование
материала
на группу
Мячи (разного размера)
7
Кегли (набор)
1
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
1
"Прокати шарик через воротца"
1
"Загони шарик в лунку"
1
Материалы для изобразительной деятельности
Тип
Количество
на
Наименование
материала
группу
Набор цветных карандашей (12 цветов)
На каждого ребенка
Для
рисования Набор фломастеров (12 цветов)
На каждого ребенка
Набор из 12 цветов
на каждого ребенка
и дополнительно 2
Гуашь (12 цветов)
банки белого и 2
банки
желтого
цветов
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
На каждого ребенка
По одной на двоих
Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании На каждого ребенка
готовых форм (15´15)
Подставки для кистей
На каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач
обучения
3 коробки на одного
Пластилин
ребенка
Доски, 20´20 см
На каждого ребенка
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Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 30шт
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30),
На каждого ребенка
для вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
Для
На каждого ребенка
аппликации зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея
На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
На каждого ребенка
намазывания клеем
Розетки (баночки) для клея
На каждого ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги
На каждого ребенка
Материалы для конструирования
Тип
Количество
на
Наименование
материала
группу
Комплект больших мягких модулей (22 – 52
Один на группу
элемента)
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
На каждого ребенка
короткие и длинные пластины, от 62 до 83
элементов)
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 4 –6 на группу
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам
Виды методической продукции
Классификация методических продуктов
1.
Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное
пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный
комплект.
2.
Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь,
практикум,
информационно-ознакомительная
продукция
(буклет,
листовка,
аннотированный каталог, информационно-методический справочник.
3.
Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая
записка, методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие,
тематическая папка, инструктивно-методический плакат.
4.
Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики,
схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала
- текстового и наглядно-иллюстративного.
5.
Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6.
Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех
видов образовательной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов):
мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные
развивающие пособия.
Методические материалы
Ранний дошкольный возраст
Наименование
Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое
сопровождение семей с детьми 2-3 лет / Е.П. Арнаутова. – М.: ООО «Русское слово учебник», 2016. – 64 с. – (ФГОС ДО. Мозаичный парк).
Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО: группа раннего возраста /
авт.-сост. В.Ю. Белькович, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова. – 2-е изд. – М.: ООО
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«Русское слово - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный парк»).
Игры и игрушки вашего ребенка: методическое пособие / Е.О. Смирнова (руководитель
проекта), Е.А. Абдулаева, А.Ю. Кремлева и др. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово учебник», 2018. - 112 с. – (ФГОС ДО)
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое пособие /
Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, И.А. Рябкова и др. – 2-е изд. –
М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 112 с. - (ФГОС дошкольного образования).
Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста
«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – 3-е изд. – М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 168 с. – (ФГОС дошкольного образования).
Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова,
С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 96 с. (ФГОС дошкольного образования).
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей: методические материалы к
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /
С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 80 с. (ФГОС дошкольного образования).
Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки, приговорки,
заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, рассказы / сост. А.Н. печерская.
– 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. – 104 с. - (ФГОС дошкольного
образования).
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое развитие детей:
методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста «Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2019. – 64 с. - (ФГОС дошкольного образования).
Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей: методические
материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста
«Первые шаги» / / С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2019. – 40 с. – (ФГОС дошкольного образования).
Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /
Л.Н. Галигузова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 56 с. – (ФГОС
дошкольного образования).
Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста / авт.-сост.
И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. –
24 с. (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный парк»).
Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие детей:
методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2019. – 80 с. – (ФГОС дошкольного образования).
3.3. Планирование образовательной деятельности
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не
превышает 20 минут соответственно
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности
для детей 3 го года жизни не более 10 минут,
План непосредственно-образовательной деятельности
Образовательная деятельность
1 младшая группа
Программа
Вид
Образовательная
НОД
«Первые шаги»
деятельности
область
Инвариантная часть
Двигательная
Физическое
Физическая культура в
2*10
деятельность
развитие
помещении
Развитие игровой
1*10
деятельности
ПоисковоПознавательное
Познавательное развитие/
1*10
исследовательск
развитие
развитие познавательной
ая деятельность
активности
Музыкальная
ХудожественноМузыка
2*10
деятельность
эстетическое
развитие
Конструктивно- ХудожественноКонструирование
Игры с
модельная
эстетическое
разнообразным
деятельность
развитие
материалом
1*10
Вариативная часть
Коммуникативн
ая деятельность
Восприятие
художественной
литературы
Изобразительна
я деятельность

Речевое
развитие

Речевое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Чтение художественной
литературы

В режимные
моменты

Рисование/Лепка

1*10

1*10
1*10

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие с
взрослого и детей
деятельность детей
семьями
Двигательные
подвижные Организация
Диагностирование
дидактические игры, подвижные развивающей среды для Педагогическое
игры с правилами, игровые самостоятельной
просвещение
упражнения, соревнования.
деятельности
детей: родителей, обмен опытом.
- Игровая: сюжетные игры, игры с двигательной,
игровой, Совместное творчество
правилами.
продуктивной, трудовой, детей и взрослых.
- Продуктивная мастерская по познавательно
изготовлению продуктов детского исследовательской
творчества, реализация проектов
Коммуникативная
беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация,
составление
и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
- Трудовая: совместные действия,
поручение, задание.
44

Познавательноисследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами.
- Музыкально художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)
Чтение
художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание
Ранний возраст
Образовательная
Первая половина дня
область
Социально –
Утренний прием детей,
коммуникативное
индивидуальные и
развитие
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы
Формирование навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно ролевые игры
Познавательное развитие
Игры занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Опыты и экспериментирование.
Речевое развитие
Игры занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
Художественно
НОД
по
музыкальному
эстетическое развитие
воспитанию
и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на

Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших детей
Сюжетно – ролевые игры

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
Музыкально
художественные досуги
Индивидуальная работа

45

участке)
Прием детей в детский сад на
Гимнастика после сна
воздухе в теплое время года
Закаливание (воздушные
Утренняя гимнастика
ванны, ходьба босиком в
(подвижные игры, игровые
спальне)
сюжеты)
Физкультурные досуги,
Гигиенические процедуры
игры и развлечения
(обширное умывание,
Самостоятельная
полоскание рта)
двигательная деятельность
Закаливание в повседневной
Ритмическая гимнастика
жизни (облегченная одежда в
Хореография
группе, одежда по сезону на
Прогулка (индивидуальная
прогулке, обширное умывание, работа по развитию
воздушные ванны)
движений)
Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка в двигательной
активности
3.4. Режим дня и распорядок
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Холодный период
Режимные моменты
Содержание
деятельности Первая младшая
воспитанников
по
реализации группа
Программы
Приход детей
Общение,
наблюдение,
навыки 7.00–8.20
в детский сад,
самообслуживания, организованная
свободная
игра, двигательная деятельность
самостоятельная
деятельность,
утренняя
гимнастика
Подготовка
навыки
самообслуживания, 8.20–8.55
к завтраку, дежурство, эстетическое развитие
завтрак

Физическое развитие

Организованная
детская
деятельность:
игры,
кружки,
занятия
со
специалистами
Подготовка к прогулке,
прогулка

образовательная деятельность
образовательным областям

по 8.40-9.10

Общение, навыки самообслуживания 9.10-11.20
наблюдение,
организованная
двигательная деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Возвращение с прогулки, Общение, навыки самообслуживания 11.20-11.30
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самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед

Общение,
навыки 11.30-12.00
самообслуживания,
эстетическое
развитие
Подготовка ко сну, дневной Общение, самообслуживание
12.00-15.00
сон
Постепенный
подъем, Общение,
самообслуживание, 15.00-15.15
самостоятельная
организованная
двигательная
деятельность
деятельность, закаливание
Полдник
Общение, эстетическое развитие
15.15-15.45
Игры,
свободная
и Спонтанная
игра,
свободная 15.45-16.15
организованная
детская продуктивная
и
двигательная
деятельность:
игры, деятельность,
образовательная
кружки,
занятия
со деятельность по образовательным
специалистами
областям
Подготовка к прогулке, Навыки самообслуживания, общение, 16.15- 17.30
прогулка
наблюдение,
организованная
двигательная деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Возвращение с прогулки, Общение, навыки самообслуживания 17.30-18.00
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Общение,
навыки 18.00-18.30
самообслуживания,
эстетическое
развитие
Свободная
деятельность, Спонтанная
игра,
свободная 18.30-19.00
уход домой
продуктивная
и
двигательная
деятельность
Летний период
Режимные моменты
Содержание
деятельности 1-ая
младшая
воспитанников по реализации группа
Программы
Приѐм
детей,
игры, Общение,
наблюдение,
навыки 7.00 – 8.10
дежурство,
утренняя самообслуживания, спонтанная игра,
гимнастика
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
организованная
двигательная
деятельность
Подготовка к завтраку, Навыки
самообслуживания, 8.10 – 8.40
завтрак
эстетическое развитие
подготовка к прогулке, Общение,
наблюдение, 8.40 – 9.05
выход на прогулку
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Второй завтрак
Навыки
самообслуживания, 9.40 – 9.45
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эстетическое развитие
Прогулка
(игры, Общение,
наблюдение,
наблюдения,
труд, организованная
двигательная
совместная деятельность)
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Подготовка к обеду, обед
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Подготовка ко сну, дневной Общение, самообслуживание
сон
Постепенный
подъѐм, Общение,
самообслуживание,
оздоровительные
и организованная
двигательная
гигиенические процедуры, деятельность, закаливание
полдник
Подготовка к прогулке, Общение,
наблюдение,
прогулка
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания
Подготовка к ужину, ужин
Навыки
самообслуживания,
эстетическое развитие
Подготовка к прогулке, Общение,
наблюдение,
прогулка, уход домой
организованная
двигательная
деятельность.
Спонтанная
игра,
свободная
продуктивная
и
двигательная
деятельность,
навыки
самообслуживания

9.05 – 11.20

11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 – 16.55

16.50 – 17.05
17.10-19.00
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