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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Программа основана на современных научных

представлениях о

закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей
роли предметной деятельности и общения со взрослым. Исходными
теоретическими позициями программы являются положения концепции о
генезисе

коммуникативной

деятельности,

разработанной

выдающимся

детским психологом М. И. Лисиной.
Программа построена на гуманистических принципах личностноориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности
жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для
развития его активности, инициативности, творческого потенциала.
Программа

является

комплексной,

так

как

охватывает

все

образовательные области, представленные в ФГОСТ ДО: познавательное,
речевое,

социально-коммуникативное,

художественно-эстетическое

и

физическое. В ее основе лежит примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного
учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития
детей.
Программа может претерпевать изменения.
1.1.1. Перечень нормативных документов
Международное законодательство
1) Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей, 1990.
2) Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.
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3) Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
Указы Президента РФ
4) Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
5) Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Федеральные законы
6) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
7) Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил
в силу с 01.09.2012 г.)
Приказы, постановления, письма и другие документы федерального
уровня
8) Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования».
9) Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по
разработке порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
общеобразовательных программ».
10)

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
11)

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

—

образовательным программам дошкольного образования».
12)

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях —
СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Научно-методическая литература
13)

Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания.

Педагогическое эссе. — М., 2013.
14)

Бабаджан Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста.

— М, 1957.
15)

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. –

СПб., 2008.
16)

Венгер Л. А. Овладение опосредствованным решением

познавательных задач и развитие когнитивных способностей ребенка //
Вопросы психологии. — 1983. — № 2.
17)

Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968.

18)

Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М.

Ляминой. — М., 1981.
19)

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.

М.,1967.
20)

Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т.

1.: Психическое развитие ребенка. — М., 1986.
21)

Запорожец А. В., Неверович Я. З. К вопросу о генезисе, функции

и
структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. —
1974. — № 6.
22)

Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования

детей: Учебно-методическое пособие. — М., 2009.
23)

Кудрявцев В. Г. Смысл человеческого детства и психического

развития ребенка. — М., 1997.
24)

Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. —

СПб., 2006.
25)

Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду:

Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.
26)

Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма
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усвоения социального опыта. — М., 1981.
27)

Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования

детей. — 2-е изд., испр. — М., 2005.
28)

Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. — СПб., 2003.

29)

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932.

30)

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология

интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. — М., 1969.
31)

Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. —

М.,
1968.
32)

Шнейдер Л. Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006.
1.1.2. Цели и задачи реализации программы

Цели Программы:


создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства;


формирование основ базовой культуры личности, всестороннее

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;


подготовка к жизни в современном обществе;



формирование предпосылок к учебной деятельности;



обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

дошкольника.

Задачи Программы:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
• творческая организация образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования,
ориентирующая

обеспечивающая
педагога

на

становление
его

личности

индивидуальные

ребенка

особенности,

и
что

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей
и предметный центризм в обучении.
При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции
отечественного

дошкольного

образования,

его

фундаментальность:
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комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей
в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и
др.). Мы основывались на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при это «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии образования ребенка.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,

восполняет

недостатки

духовно-нравственного

и

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный

критерий

отбора

программного

материала

—

его

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская). Программа:


соответствует принципу развивающего образования, целью

которого является развитие ребенка;
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сочетает принципы научной обоснованности и практической

применимости

(содержание

Программы

соответствует

основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);


соответствует

достаточности

(позволяя

критериям
решать

полноты,

поставленные

необходимости
цели

и

задачи

и
при

использовании разумного «минимума» материала);


обеспечивает

единство

воспитательных,

развивающих

и

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;


строится с учетом принципа интеграции образовательных

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;


основывается на комплексно-тематическом принципе построения

образовательного процесса;

в

предусматривает решение программных образовательных задач

совместной

деятельности

деятельности
дошкольников

взрослого
не

только

и

детей
в

и

самостоятельной

рамках

непосредственно

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;


предполагает

построение

образовательного

процесса

на

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
Цели деятельности ДОУ:
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осуществление

образовательной

деятельности

по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми;


формирование

общей

культуры,

развитие

физических,

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;


разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного
для успешного освоения детьми образовательных программ начального
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:


учитывать

в

образовательном

процессе

особенности

психофизического развития и возможностей детей;


синхронизировать

сформировать

их

процессы

взаимодополняющими,

обучения

и

обогащающими

воспитания,
физическое,

социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое
развитие детей;


осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию

недостатков в развитии детей;


выстраивать взаимодействие с семьями детей для обеспечения

полноценного развития воспитанников;


оказывать консультативную и методическую помощь родителям

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
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Приоритетные направления деятельности ДОУ

по реализации

программы: создание условий для социальной адаптации и ранней
социализации.
ДОУ работает в условиях 12- часового пребывания ребенка в
детском саду. Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Образовательный процесс обеспечивают

2 педагога, которые имеют

высшее педагогическое образование.
Характеристика возрастных особенностей детей:
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное

значение.

Дети

продолжают

осваивать

названия

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество

понимаемых

слов

значительно

возрастает.

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых.
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые

совершаются

с

игровыми

предметами,

приближенными

к

реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами
заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
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
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развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных

проявлений:

негативизмом,

упрямством,

нарушением

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость

определения

результатов

освоения

образовательной

программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС
ДО,

следует

рассматривать

как

социально-нормативные

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.


Ребенок интересуется окружающими предметами и активно

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
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Использует

специфические,

культурно

фиксированные

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.


Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.



Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно

или по

напоминанию

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома,

на

улице

и

старается соблюдать их.


Владеет активной речью, включенной в общение; может

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми.


Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.


Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.


Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом

участвует в сезонных наблюдениях.


Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.


С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх.
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Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование,

лепка, конструирование, аппликация).


У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
1.2.2. Особенности проведения мониторинга

В соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение Программы не сопровождается
проведением

промежуточных

аттестаций

и

итоговой

аттестации

воспитанников.
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным

основанием

при

решении

управленческих

задач,

включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования;
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); оценку выполнения муниципального
(государственного) задания посредством их включения в показатели качества
выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда
работников Организации.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
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В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя
своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в
рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты
позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем
самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со
сверстниками.

Поэтому подобные тесты широко используются для

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные
задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не
могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников.
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей,
и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
1)

она строится в основном на анализе реального поведения

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
2)

если тесты проводят специально обученные профессионалы

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут
давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают
его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
3)

аутентичная оценка максимально структурирована.

4)

если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают
негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной
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оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при
поиске ответа на тот или иной вопрос.
Реализация

программы

предполагает

оценку

индивидуального

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников,
действий

и

связанной
лежащей

с
в

оценкой
основе

эффективности

педагогических

дальнейшего

планирования).

их

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий

для

педагогической

диагностики

—

карты

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:


коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);


игровой деятельности;



познавательной

деятельности

(как

идет

развитие

детских

способностей, познавательной активности);


проектной

деятельности

(как

идет

развитие

детской

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);


художественной деятельности;



физического развития.

Результаты

педагогической

диагностики

могут

использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения

его

образовательной

траектории

или

профессиональной

коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
С целью оценки эффективности работы по Программе педагогам
необходимо
процесса,

систематически

т.

е.

проводить

осуществлять

сбор

мониторинг

данных

о

образовательного

степени

реализации

образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об
индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим
способом

педагогического

мониторинга

является

систематическое

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение
информации об индивидуальных особенностях.
Умение наблюдать является одним из важных условий успешной
работы
педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к
каждому ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение
должно быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь при
этом в самоцель. Информация, полученная в результате наблюдения,
необходима для фиксации качественных изменений в развитии ребенка новых

умений,

интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития.
Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является
психолого-педагогическая

компетентность

воспитателя:

знание

о

закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях
воспитания и обучения, владение современными методами педагогической
диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без
которых невозможно получить верное представление о ребенке - его
способностях,

возможностях,

интересах.

Зная

особенности

своих

воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с
каждым
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из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих
наблюдений.
Для

ежедневных

наблюдений

могут

использоваться

карточки

наблюдения, в которые заносятся характерные эпизоды из жизни ребенка или
группы детей. Следует отмечать не 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 используются для наблюдения за ходом
развития ребенка. Эти карты должны содержать информацию, отражающую
существенные изменения в разных сферах развития малыша. Поскольку
структурированное

наблюдение

должно

начинаться

с

первого

дня

поступления ребенка в детское учреждение, целесообразно в первую очередь
использовать карту наблюдения за ребенком в период адаптации.
Карта наблюдения за ребенком в период адаптации.
Фамилия, имя ребенка_______________________________________________
Возраст________________

Дата

поступления

группу______________________
Сфера наблюдения
/показатели поведения

Дни посещения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разлука с мамой
спокойная
легкое беспокойство,
быстро успокаивается
тяжелая
Общий эмоциональный
фон
ребенок спокоен в
течение дня
выглядит
равнодушным, ничем
не интересуется
настороженно
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относится к
окружающим
постоянно плачет,
зовет маму
раздражен, агрессивен
Режимные моменты
хорошо ест
быстро засыпает
Навыки
самообслуживания
стремится
самостоятельно есть
стремится
самостоятельно
одеваться
Действия с
предметами:
может сам найти для
себя занятие
играет длительно и
увлеченно
играет вяло
отказывается от игры
Общение со взрослыми
проявляет инициативу
в общении
охотно откликается на
инициативу взрослого
предпочитает
совместные игры с
предметами
предпочитает
физический контакт
отказывается от
контактов
средства общения:
положительные
экспрессивномимические средства
(улыбки, смех, жесты)
отрицательные
экспрессивномимические
средства (плач,
выражения грусти,
уныния)
предметные действия
(предложение игрушки,
совместные игры с
предметами)
лепет
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активная речь (слова,
предложения)
Общение со
сверстниками:
охотно играет рядом с
другими детьми
проявляет инициативу
в общении
охотно играет вместе с
детьми
избегает любых
контактов
проявляет агрессию
(бьет, толкает и др.)
Примечания

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы
проследить, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по
каким - менее благоприятные изменения. Для фиксации можно использовать
разные способы:
- Цифровую шкалу (трех- или пятибалльную);
-Условные обозначения (плюс, минус, галочка);
-Словесные обозначения (например, «постоянно», «часто», «редко»,
«никогда»)
В случае необходимости, в графе «Примечания» делаются короткие
записи,

дополняющие

предложенную

схему.

Анализируя

данные

наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, решает, с какой
проблемой ребенка 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 ребенка по основным направлениям развития. С
этого момента карту наблюдения можно заполнять не ежедневно, как в
адаптационном периоде, а с большим временным интервалом, например,
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один раз в месяц. Частота заполнения схем зависит от состояния и поведения
ребенка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к более
частым записям.
Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста
Фамилия, имя ребенка_______________________________________________
Сфера наблюдения

Режим дня

Дата, возраст ребенка

Хорошо засыпает
Хорошо ест
Стремится к самостоятельности

Навыки
самообслуживания
Преобладающее
Бодрое, жизнерадостное
настроение
Спокойное
Неустойчивое
Подавленное, тревожное
Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в
зеркале, с удовольствием
разглядывает свои изображения
Активно демонстрирует взрослому
свои умения, достижения
Уверен в себе (настойчив в
привлечении к себе внимания
взрослого, не боится незнакомых
людей, новых занятий, игрушек,
упорно добивается желаемого)
Общение
Проявляет инициативу в деловом
со взрослыми
общении
Принимает инициативу взрослого в
действиях с предметами, играх
Охотно выполняет просьбы,
поручения
Учитывает оценку взрослого в
своей деятельности, старается
исправить ошибку
Легко вступает в контакты с
посторонними взрослыми
Предпочитаемая форма общения
(физический контакт, совместная
игра с предметами, чтение,
изодеятельность, подвижные игры)
Общение со
Доброжелателен
сверстниками
С интересом наблюдает за другими
детьми
Играет рядом со сверстниками
Играет вместе со сверстниками
Умеет делиться игрушками,
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Речь

Действия с
предметами

Игровая
деятельность

Художественноэстетическая
деятельность

выражать сочувствие
Принимается детьми в игру
Охотно участвует в групповых
занятиях
Понимает речь взрослого
(пассивная речь)
Выполняет речевые инструкции
Использует вокализации и речь по
собственной инициативе (активная
речь)
Лепечет
Говорит отдельные слова
Связная речь
Радуется новым игрушкам, играм,
занятиям
Любознателен (любит наблюдать,
экспериментировать)
Владеет разнообразными видами
действий с предметами (в том
числе орудийными)
Знает назначение бытовых
предметов, старается
самостоятельно пользоваться ими
Длительно и сосредоточенно может
заниматься каким-то делом
Проявляет настойчивость в
получении результата, достижении
цели
Играет в сюжетные игры только по
инициативе взрослого
Использует опыт совместных игр в
самостоятельной игре
С удовольствием самостоятельно
играет с сюжетными игрушками,
использует разнообразные
игровые действия в рамках сюжета
Умеет выстраивать цепочки
игровых действий
Разнообразит сюжеты игр
Любит играть в игры-забавы, в
имитационные игры
Умеет использовать предметызаместители
Любит слушать чтение взрослого,
рассматривать иллюстрации к
книгам
Любит рисовать, лепить, используя
разнообразные изобразительные
средства
С удовольствием слушает
музыкальные фрагменты, любит
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Физическое
развитие

играть с музыкальными игрушками
С удовольствием двигается под
музыку
Охотно участвует в играхинсценировках
Любит участвовать в подвижных
играх
Владеет разнообразными видами
двигательной активности (ходит,
бегает, прыгает, умеет
координировать движения)
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2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности по 5
образовательным областям.

Образовательная

область

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ».


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,

грубости,

жадности;

посочувствовать).
Воспитывать

отрицательное

отношение

к

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
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о

себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с
началом
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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.
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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»
 Формирование элементарных математических представлений
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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,
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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.).
 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
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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»
 Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как
средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
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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:
• 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);
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• 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.
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 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?».
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных
детям второго года жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик
на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики,
кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за
гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;
«Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М.
Булатова;

«Маша

и

медведь»,

обр.

М.

Булатова.

Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,
обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты
заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;
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«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;
«Сапожник»,

польск.,

обр.

Б.

Заходера.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла
«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;
Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.
Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала
кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по
морю
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...»
(из

стихотворения

«Казачья

колыбельная»);

А.

Барто,

П.

Барто.

«Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская
песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши
конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В.
Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
 Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку

и

пение,

изобразительного

доступные

искусства,

пониманию

литературы.

детей

Рассматривать

произведения
с

детьми

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и
другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
 Изобразительная деятельность
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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
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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. 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

Способствовать

пониманию

желание

строить

пространственных

что-то

самостоятельно.

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
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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.
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан.
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О.
Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон»,
«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее
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утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара;
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш
и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия,
обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и
котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар.
мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл.
И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия,
обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем.
нар. Плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца;
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева,
сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар.
мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А.
Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера,
сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой;
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева;
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева,
сл.

Н.

Чечериной.

Музыкально-ритмические движения
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой;

«Бубен»,

рус.

нар.

мелодия,

сл.

Е.

Макшанцевой;
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«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз.
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошкаи котята»), муз.
В.

Витлина,

сл.

Н.

Найденовой;

«Микита»,

белорус.

нар.

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой,
сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро»,
муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. Плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с
платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
 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. 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.
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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.).
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу,
взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с
изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя
предметы, приставным шагом вперед, в стороны.
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,
длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по
доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в
медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за
другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд
(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями
(расстояние между ними 25–30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–
4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним
концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке.
Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через
бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и
вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной
рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см);
бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через
шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через
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сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных
мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную
цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча,
брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии
(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см
выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед
грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать
и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать
вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать
и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на
спине.

Стоя

на

коленях,

садиться

на

пятки

и

подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из
исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться,
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами
ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек»,
«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и
автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не
переползай линию!», «Обезьянки».
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С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови
мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький
сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы

Формы организации образовательного процесса
ООД – организованная образовательная деятельность;
ОДРД – образовательная деятельность в режиме дня;
СД – самостоятельная деятельность;
ВР – взаимодействие с родителями;
СКР – социально-коммуникативное развитие;
ПР – познавательное развитие;
РР – речевое развитие;
ХЭР – художественно-эстетическое развитие;
ФР – физическое развитие.

О
О
Д

СКР

ПР

РР

ХЭР

ФР

Игровые
упражнения,
индивидуальные
игры,
совместные с
воспитателем
игры, игры,
чтение, беседы,
наблюдения,
педагогические
ситуации,
совместные
праздники,
развлечения,
досуги.

Игровые
ситуации,
рассматривание,
наблюдение, играэкспериментирова
ние, элементарная
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры
..

Беседы, беседы
после чтения,
рассматривание,
игровые ситуации,
дидактические
игры,
звукоподражатель
ные игры.

Продуктивная
деятельность
(рисование,
лепка),
рассматривание
эстетически
привлекательны
х предметов
(овощей,
фруктов,
деревьев, цветов
и др.),
произведений
книжной
графики,

Игровые,
сюжетные
физкультурные
занятия,
подвижные игры,
игры
имитационного
характера, на
ориентировку в
пространстве,
движение под
музыку, игры и
упражнения под
тексты
стихотворений,

42

43
иллюстраций,
произведений
искусства, игры.

О
Д
Р
Д

Игровые
упражнения,
индивидуальные
игры,
совместные с
воспитателем
игры,
совместные со
сверстниками
игры (парные, в
малой группе),
ситуативные
разговоры с
детьми,
педагогические
ситуации,
ситуации
морального
выбора, беседы,
игры.

Игровые
ситуации,
рассматривание,
наблюдение, играэкспериментирова
ние,
исследовательская
деятельность,
конструирование,
развивающие игры
, ситуативный
разговор, рассказ.

Подвижные игры
с текстом,
хороводные игры
с текстом,
ситуации
общения, разговор
ы с детьми в ходе
режимных
моментов, беседы
(в т.ч. в процессе
наблюдения за
объектами
природы, трудом
взрослых),
звукоподражатель
ные игры.

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
рассматривание
эстетически
привлекательны
х предметов
(овощей,
фруктов,
деревьев, цветов
и др.),
произведений
книжной
графики,
иллюстраций,
произведений
искусства, игры.

С
Д

Индивидуальные
игры,
совместные со
сверстниками
игры (парные, в
малой группе).

Рассматривание,
конструирование,
развивающие игры
по сенсорному
воспитанию.

Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками.

В
Р

Анкетирование,
родительские
собрания,
консультации,
семинары,
оформление
информационны
х
стендов, памяток
, привлечение

Анкетирование,
родительские
собрания,
консультации,
семинары,
оформление
информационных
стендов, памяток,
рекомендаций,
привлечение

Анкетирование,
родительские
собрания,
консультации,
семинары,
оформление
информационных
стендов, памяток,
рекомендаций,
привлечение

Продуктивная
деятельность,
рассматривание
эстетически
привлекательны
х предметов
(овощей,
фруктов,
деревьев, цветов
и др.),
произведений
книжной
графики,
иллюстраций,
произведений
искусства.
Анкетирование,
родительские
собрания,
консультации,
семинары,
оформление
информационны
х
стендов, памяток
, рекомендаций,

потешек,
считалок,
рассматривание
картинок,
иллюстраций о
спорте,
физкультурные
досуги,
развлечения,
контрольнодиагностическая
деятельность.
Утренняя
гимнастика,
двигательная
активность:
- в утренний
прием
- в период
подготовки к
образовательной
деятельности
- на прогулке
- в ходе
закаливающих
процедур
- во второй
половине дня.
Проговаривание
действий и
называние
упражнений,
поощрение
речевой
активности в
процессе ДА.
Подвижные игры,
самостоятельные
игры с
подвижными
игрушками:
каталками,
тележками,
мячами, шарами,
автомобилями.

Анкетирование,
родительские
собрания,
консультации,
семинары,
оформление
информационных
стендов, памяток,
привлечение
родителей к
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родителей к
организации
предметной
среды, участию в
досугах,
развлечениях,
праздниках.

родителей к
организации
предметной
среды, участие в
выставках,
развлечениях,
досугах.

родителей к
организации
предметной
среды, участие в
развлечениях,
досугах,
праздниках.

привлечение
родителей к
организации
предметной
среды, участие
в выставках твор
чества,
развлечениях,
досугах,
праздниках.

организации
предметной
среды, участию в
досугах,
развлечениях.

Характеристика методов работы с детьми
Словесные
- рассказ;
- беседа;
- чтение;
- заучивание;
- составление
описательных
рассказов;
- рассказывание
художественных
произведений;
- заучивание наизусть;
- объяснения,
пояснения, указания;
- подача команд,
распоряжений,
сигналов;
- вопросы к детям;
- словесная
инструкция;
- пересказ

Методы работы с детьми
Наглядные
Практические
- наблюдение
- упражнения;
(непосредственное наблюдение, - игры (дидактические
опосредованное наблюдение:
игры: предметные,
изобразительная наглядность,
настольно-печатные,
рассматривание игрушек,
словесные, игры-занятия;
картин, рассказывание по
подвижные; творческие);
игрушкам и картинам);
- элементарные опыты;
- рассматривание картин,
- опытнорисунков, альбомов,
исследовательская
фотоальбомов;
деятельность;
- демонстрация фильмов;
- эксперименты;
- наглядно-зрительные приемы - игры-драматизации,
(показ физических упражнений, инсценировки;
использование наглядных
- хороводные игры;
пособий, имитация, зрительные - повторение упражнений
ориентиры);
без изменения и с
- наглядно-слуховые приемы
изменениями;
(музыка, песни);
- проведение упражнений в
- тактильно-мышечные приемы игровой форме;
(непосредственная помощь
-проведение упражнений в
воспитателя);
соревновательной форме;
- прослушивание и просмотр
- целевые прогулки
дисков и магнитофонных
записей

Средства образовательного процесса:


Общение взрослых и детей.



Обучение в организованной образовательной деятельности по

разным разделам программы.


Художественная литература.



Изобразительное искусство, музыка, театр.

Компоненты образовательной системы
Образовательные

Сквозные

Приоритетные

Примеры форм организации
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области
ФР

СКР

ПР

РР

ХЭР

механизмы
развития
ребенка
Игра

виды детской
деятельности

детской деятельности

Овладение
основными
движениями

Утренняя гимнастика,
подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
Общение
праздники, физкультурные
минутки, занятия в
музыкальном зале и др.
Познавательная Самообслуживание Игровые ситуации, игры с
деятельность
и элементарный
правилами (дидактические (с
бытовой труд
предметами и игрушками,
настольно-печатные), игры с
элементами сюжета,
творческие игры, элементарные
индивидуальные поручения,
совместный с педагогом труд,
наблюдения, беседы,
практические упражнения,
ситуативные разговоры и др.
Конструирование Наблюдения,
экспериментирование,
дидактические,
конструктивные игры и др.
Восприятие
Чтение художественной
художественной
литературы, настольнолитературы и
печатные игры с правилами,
фольклора
ситуативные разговоры,
элементы сюжетно-ролевых
игр, логоритмические
упражнения, рассказывание,
чтение, обсуждение,
инсценирование произведений,
театрализованные игры,
различные виды театра и др.
Изобразительная и Совместное с педагогом
музыкальная
изобразительное творчество,
деятельность
слушание музыкальных
произведений, музыкальноритмические движения,
музыкальные игры и
импровизации, инсценировки,
занятия в музыкальном зале и
др.

2.2.1. Модель образовательного процесса
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№
п/п
1.

Направление
развития
ребенка
Физическое
развитие

2.

Познавательное
развитие

3.

Речевое
развитие

1-я половина дня

2-я половина дня


Прием детей на воздухе в
теплое время года

Гигиенические процедуры

Закаливание в
повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону
на прогулке, воздушные ванны)

Физминутки на занятиях

Физкультурные занятия

Прогулка в двигательной
активности

Занятия

Дидактические игры

Наблюдения

Беседы

экскурсии

Занятия


Закаливание

Физкультурные
досуги, игры и
развлечения

Самостоятельная
двигательная
активность

Прогулка (инд.
работа по развитию
движений)



Дидактические игры



Наблюдения



Беседы


занятия

игры

досуги

индивидуальная
работа

занятия

игры

досуги
индивидуальная работа

экскурсии
4.

5.


утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

формирование
навыков
культуры еды

этика быта

формирование
навыков
культуры общения

театрализованные игры

сюжетно-отобразительные
игры
Художественно- 
занятия по музыкальному
эстетическое
воспитанию и изобразительной
развитие
деятельности

эстетика быта

экскурсии в природу
Социальноличностное
развитие


индивидуальная
работа

эстетика быта

игры с ряженьем

работа
в
книжном уголке

сюжетноотобразительные игры


музыкальнохудожественные досуги

занятия

индивидуальная
работа

Как мы знаем в современной педагогике существует 3 основных
подхода в образовании дошкольника. Это:
46

47

1) системно-деятельностный подход
2) личностно-ориентированный подход
3) культурно-исторический подход
Системно-деятельностный подход, отражающий вариативные формы
работы с детьми раннего возраста, обеспечивают педагоги при реализации
принципа комплексно-тематического планирования, предусматривающего
организацию предметно-развивающей среды, интеграцию образовательных
областей и организацию различных видов деятельности с учетом возрастных
особенностей и возможностей детей от 2 до 3 лет.
Сущность личностно-ориентированного подхода состоит:
• в наличии различных видов учреждений дошкольного образования;
• в признании основной ценностью образования становление личности
как индивидуальности в еѐ самобытности, уникальности, неповторимости;
• в предоставлении каждому ребѐнку права выбора собственного пути
развития на основе выявления его личностных особенностей, жизненных
ценностей, устремлений.
Личностно-ориентированный подход в воспитании детей дошкольного
возраста предполагает определенную позицию педагога:
• оптимистический подход к ребѐнку и его будущему как стремление
педагога

видеть

перспективы

развития

личностного

потенциала

воспитанника и умение максимально стимулировать это развитие им же
самим с помощью адекватных средств;
• отношение к ребѐнку как субъекту собственной деятельности, как к
личности, способной проявлять собственную активность;
• опора на личностный смысл и интересы (познавательные и
социальные) каждого ребѐнка в обучении, содействие их обретению и
развитию.
Культурно-исторический подход к развитию психики человека
рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного
происхождения. Процесс приобретения знаний в дошкольном возрасте не
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является ни целенаправленным, ни систематическим, а совершается лишь в
меру имеющихся у детей познавательных интересов, знания являются
«побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. Практиками
забыт важный тезис Л. С. Выготского об особенностях обучения детей в
дошкольном возрасте, а именно, что дошкольник учится в меру того, в меру
чего программа педагога становится его собственной программой (т.е. в меру
того, что он в ней принимает, что ему интересно). Следует отметить, что из
всех

фундаментальных

понятий

культурно-исторической

концепции

наиболее разработанным и получившим должное внимание со стороны
исследователей, в том числе со стороны учеников и последователей Л. С.
Выготского,

оказалось

понятие

ведущей

деятельности.

Ведущая

деятельность детей от 1 года до 3 лет — предметная деятельность.
В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в
рамках предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем
возрасте определяет, т.е. «ведет» за собой психическое развитие, поэтому она
и называется ведущей. Именно в ходе предметной деятельности создаются
наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей,
умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной
активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание
оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с
предметами – первая задача образовательного процесса в раннем возрасте.
В этой области развития можно выделить несколько направлений,
каждое из которых предполагает постановку специальных педагогических
задач и использование соответствующих методов их реализации. Прежде
всего,

это

развитие

культурно-нормированных,

практических

и

орудийных действий. Педагоги должны помочь детям научиться правильно
пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и
пить из чашки, застегивать пуговицы, причесываться расческой), игрушками,
специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой,
молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных
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движений руки, общей моторики или определенных навыков. Овладение
предметными действиями требует от ребенка преодоления спонтанной,
импульсивной активности, а следовательно – развития произвольности,
настойчивости и самостоятельности; полученный правильный результат дает
ребенку возможность почувствовать свою умелость, уверенность в себе,
ощутить себя причастным к делам взрослых. Таким образом, обучая ребенка
правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только формирует у
него навыки самообслуживания, но и воспитывает личность.
Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать
развивающую предметную среду, налаживать совместную деятельность с
ребенком, создавать условия для самостоятельной деятельности ребенка с
предметами.
Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной
деятельности

-

овладение

бытовыми

навыками

и

навыками

самообслуживания. Многие предметные действия дети осваивают, знакомясь
с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении туалета,
переодевании а также принимая участие в бытовой деятельности взрослых.
Обычно малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать
игрушки, ухаживать за растениями участке.
Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной
жизни, но и в процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и
занятий. Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и
овладения культурно-нормированными предметными действиями в группе
должны

находиться

разнообразные

бытовые

предметы,

игрушки,

имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для развития
разнообразных предметных действий. Богатая и разнообразная предметная
среда стимулирует малыша к различным движениям и действиям,
способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию мышления.
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Предметы, игрушки и материалы должны находиться в открытом
доступе, по возможности, рассортированы в наборы и размещены так, чтобы
у детей возникало желание действовать с ними.
Необходимо

предусмотреть,

чтобы

в

группе

было

достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям
свободный выбор занятий в соответствии с интересами и предпочтениями
каждого ребенка. Важно, чтобы предметы и игрушки можно было
использовать для развития различных органов чувств и формирования
разнообразных умений. Поэтому необходимо, чтобы они, по возможности,
были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани,
резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание,
стимулировали разные виды действий.
Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам,
предоставляя возможность самостоятельно исследовать их, побуждают
малышей к совместным играм и занятиям. Наиболее эффективно ребенок
овладевает предметными действиями, когда они включены в дидактическую
или сюжетную. Например, из кубиков можно построить домик для ежика, из
модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для кукол.
Совместная деятельность не должна навязываться ребенку. Педагог
откликается на просьбу малыша о помощи, подключается к его игре,
помогает
преодолеть

затруднения.

Он

может

помочь

ребенку

правильно

скоординировать и распределить свои действия. При этом не следует
выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребенок научился сам
выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и соединять
части пирамидки или матрешки в нужном порядке.
Подсказки

воспитателя

не

должны

носить

директивный

характер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Следует
проблематизировать ребенка, предоставить ему возможность собственных
попыток, свободу действий. Например: «Разве сюда подходит это колечко?
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По-моему, оно слишком большое». Взрослый поощряет действия ребенка,
хвалит его.
Следует разумно сочетать совместную деятельность ребенка со
взрослым и самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен
предлагать ребенку виды деятельности, соответствующие его умениям,
выявлять «зону ближайшего развития» и создавать условия для овладения
более сложными действиями. Организуя совместную деятельность, прежде
всего, необходимо заинтересовать малыша, поддерживать его желание
действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца
действий.
Маленькие дети еще не умеют действовать с предметами совместно со
сверстниками. Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы
малышей, они не могут при этом ориентироваться на действия партнера,
согласовывать их с собственными действиями, учитывать чужие желания.
Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности с
предметами
раньше времени – это может только вызвать ненужные конфликты с
ровесниками. Сначала ребенок должен сам обследовать заинтересовавший
его
предмет, поиграть с ним так, как он считает нужным. Нельзя прерывать
индивидуальную игру ребенка с предметами; напротив, нужно всячески
поддерживать ее и создавать для нее условия.
Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у
каждого малыша должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в
совместную предметную деятельность следует постепенно, побуждая их
наблюдать за действиями друг друга, присоединяться к ним. Воспитатель
распределяет действия между детьми, помогает соблюдать очередность.
Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности –
развитие у детей познавательной активности. Педагоги создают условия для
ознакомления детей с окружающим миром, обогащения детей впечатлениями
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и для детского экспериментирования. Воспитатели должны поддерживать
любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребенка к
окружающему. Не

следует

ограничивать

познавательную

активность

малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и
здоровья ребенка объектов и действий.
Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными
явлениями природы. Цель этих наблюдений – поддержать или пробудить
интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными свойствами
природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. В каждое
время года воспитатель привлекает внимание малышей к изменениям в
природе, обращает их внимание на разнообразные природные звуки (пение
птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во время
прогулки детей можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за
птицами,

насекомыми,

рассказать,

где

они

живут,

чем

питаются.

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с
интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они на
собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов живой и
неживой природы, получают общее представление об их отличительных
признаках. Например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут
сравнивать их по величине, цвету, форме.
Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых.
Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди,
отвечает на вопросы детей.
В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно
должны

читать

им

книги,

показывать

иллюстрации,

диафильмы

познавательного характера о природном и социальном мире. Их содержание
должно быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, открытки,
фотографии

должны

находиться

в

открытом

доступе.

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне
человеческой

культуры.

Рассматривая

книги,

малыши

показывают
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пальчиком на буквы и цифры, спрашивают, что это такое. Они могут
заинтересоваться
дорожными знаками, буквами на вывеске магазина и пр. Следует
поддерживать любознательность детей, отвечать на их вопросы. Однако это
не означает, что детей следует специально обучать грамоте и заниматься с
ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить
стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и
т.п.) и поддерживать интерес малышей.
Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей
познавательной

активности

экспериментирования.

В

является

процессе

организация

свободной

детского

исследовательской

деятельности
ребенок получает новую, порой неожиданную для него информацию,
устанавливает практические связи между собственными действиями и
явлениями

окружающего

Самостоятельное

мира,

совершает

экспериментирование

дает

своего

рода

возможность

открытия.
ребенку

опробовать разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и
скованность
детского мышления готовыми схемами действия.
С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского
поведения детей педагоги создают соответствующие условия. В группе
оборудуется специальный «уголок» для детского экспериментирования: для
игр с водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для
исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая
бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает
разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость,
мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые
предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по
лабиринту, пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает
самые настоящие мыслительные задачи. Задача воспитателя состоит в том,
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чтобы

поддержать

познавательную

активность

детей,

побудить

к

самостоятельному экспериментированию.
Эффективным

способом

стимуляции

самостоятельной

исследовательской активности является предъявление ребенку специальных
«загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать следующими
свойствами. Во-первых, они должны быть новыми и неопределенными.
Высокая

степень

неопределенности

требует

большого

разнообразия

познавательных действий ребенка. В одних случаях исследовательская
деятельность детей может быть не связанной с решением практической
задачи, иметь «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет,
потрогать,

попробовать

на

вкус).

В

других

случаях она может быть направлена на решение какой-либо конкретной
задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней
игрушку). Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными
для ребенка. Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в
ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она
вызовет
различные исследовательские действия. Вместе с тем, для разворачивания
исследовательской деятельности ребенка необходим оптимальный уровень
сложности предмета. Если предмет слишком прост или слишком сложен,
интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой
уровень
сложности, который требует определенных усилий, но эти усилия приводят к
достижению понятного для ребенка эффекта. Такими предметами являются
специальные развивающие игрушки (например, музыкальные шкатулки,
калейдоскоп,

игрушки

с

разнообразными

пусковыми

механизмами, детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить
«игрушку с секретом»: положить в прозрачную коробочку (для духов,
сувениров, дискет) или в футляр для очков маленькую игрушку. Особый
интерес

детей

вызывают

бытовые

приборы,

открывающие

богатые
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возможности

для

транзисторный

разнообразных

радиоприемник,

манипуляций
фотоаппарат,

(часы,
телефон

диктофон,
и

пр.).

Исследовательский интерес ребенка можно пробудить, демонстрируя яркие
необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом,
электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать
магнит к игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные
предметы и т.п.).
Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры
с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно
увлекательны для малышей, но и очень полезны для установления
физических
закономерностей, овладения представлениями об объеме, форме, изменениях
веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала.
Малыши с удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в
другую, проверять, тонут или плавают игрушки, пускать кораблики.
Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: подкрасить ее
пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям
будет

интересно

замесить тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него ―пирожки‖, фигурки,
раскатывать колбаски, делать крендельки и др. Можно предложить малышам
пересыпать фасоль, горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку
крупу. В процессе этих занятий ребенок получает представления о том, что
такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др.
Для развития познавательной активности детей полезны игры с
изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных
целей, а носить чисто исследовательский характер. Малыши с интересом
смешивают краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге,
чиркают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только
знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают
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быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что
вызывает у них особую радость.
Богатые возможности для познавательного развития детей содержат
музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.)
и разнообразные звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки,
шуршащая бумага). Экспериментирование со звуковыми предметами
способствует формированию интереса детей к миру звуков, способности
дифференцировать

звуки,

развитию

мелкой

моторики

рук

и

артикуляционного
аппарата.
Исследовательский интерес ребенка обязательно нужно поощрять,
вместе с ним удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует
ругать малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку,
налил воды на пол, насорил, испачкался. Обязательно нужно отвечать на все
вопросы ребенка, стараясь формулировать ответы в доступной форме,
спрашивать малыша о том, что он делает, что у него получилось.
Если ребенок не проявляет исследовательского интереса или его
действия с предметом ограничиваются простыми манипуляциями, педагог
стимулирует познавательную активность малыша вопросами, подсказками,
предложениями. Например: «Попробуй открыть коробочку, вдруг в ней чтото лежит?» или: «Давай бросим в тазик с водой камушек. Как ты думаешь, он
утонет или будет плавать? А вот эта губка?»
Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте
является совершенствование всех познавательных процессов - восприятия,
внимания,

памяти

и

наглядно-действенного

мышления.

В

ходе

разнообразных
предметно-практических и орудийных действий, как и в процессе
наблюдения и экспериментирования, осуществляется развитие всех сторон
психики

ребенка,

и

прежде

всего

познавательное

развитие.

Кроме того в педагогике разработаны дидактические приемы и игрушки,
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специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и
памяти ребенка раннего возраста. Многие детские игрушки являются
самообучающими, или автодидактическими. Они содержат в себе цель
действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно
произвести, чтобы ее достигнуть. Это различные составные игрушки,
которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким
игрушкам относятся фигурные пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики,
разрезные картинки. Они побуждают ребенка подбирать и соединять
предметы или их части в соответствии с их формой и размером. Так, чтобы
сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине. В
случае с фигурной пирамидкой, нужно собрать определенный предмет
(клоуна, грибок, собачку), соотнеся составные части по форме. При сборке
матрешки нужно подбирать половинки одинаковой величины и совершать
действия в определенном порядке – сначала собрать самую маленькую, а
потом вложить ее в большую и т.д. При складывании картинки из частей
нужно подобрать части так, чтобы получилось целостное изображение
предмета.
Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путем проб и
ошибок. С помощью внешних ориентировочных действий ребенок рано или
поздно
получает нужный результат. Такой способ решения практической задачи
характерен для наглядно-действенного мышления. Но уже в пределах
раннего возраста у детей развивается наглядно-образное мышление, что
позволяет
ребенку совершать соотносящие действия в уме и достигать правильного
результата без предварительных проб.
Познавательному развитию детей способствуют также игры с
кубиками, геометрическими плоскостными и объемными формами, детские
лото, домино.
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Следующей педагогической задачей данного направления развития
ребенка является формирование целенаправленности и самостоятельности в
предметной деятельности.
Известно, что деятельность ребенка до 2-х лет имеет процессуальный
характер: малыш получает удовольствие от самого процесса действий, их
результат еще не имеет какого-либо самостоятельного значения. К трем
годам у ребенка уже складывается определенное представление о результате
того, что он хочет сделать, и это представление начинает мотивировать
действия
малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный характер, ребенок
настойчиво стремится к получению правильного результата. Представление о
правильном результате складывается как на основе заданного образца
(инструкцией взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он
действует уже не просто так, а с целью получения определенного результата
(«хочу построить гараж»). Нацеленность на результат, настойчивость и
самостоятельность в достижении цели является важнейшей характеристикой
не

только

деятельности

ребенка,

но

и

его

личности

в

целом.

Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого.
Ребенку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на
достижение желаемого результата. Для этого можно использовать игры с
конструкторами и игрушки, предполагающие получение определенного
продукта. Это могут быть фигурные пирамидки, из которых нужно собрать
определенный предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные
мозаики или паззлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды
детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и
бросового
материала, изготовление аппликаций также способствуют формированию у
ребенка представления о результате, образце, на достижение которого
направлена работа. Это представление формируется не сразу, и в полном
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объеме доступно детям уже за пределами трехлетнего возраста, но в своих
элементарных формах оно закладывается на третьем году жизни.
Чтобы помочь ребенку действовать целенаправленно, необходимо
выделить в его сознании представление о конечном результате действия.
Например, малыш хочет выложить узор из мозаики по картинке. Воспитатель
вместе с ним рассматривает образец, спрашивает, какие понадобятся детали,
куда их нужно будет положить. Если ребенок начинает что-то лепить из
пластилина, взрослый спрашивает, что он хочет слепить. По ходу работы
педагог поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на
ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный
результат с образцом или замыслом. По окончании работы очень важно
похвалить ребенка, зафиксировать результат его деятельности.
Следует учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте еще очень
слабо подкреплены его реальными практическими умениями. Он часто
стремится к целям, реализовать которые еще не умеет, а неуспех вызывает
сильную аффективную реакцию. Без помощи взрослого ребенку трудно
правильно скоординировать и распределить свои действия, сделать их
целедостигающими, определить их пригодность для данной конкретной
задачи.
На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходимыми ему
способами действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь
по собственной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить
инициативу и самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу
возможность сделать самостоятельно все, что он может.
Итак, часть программы, посвященная познавательному развитию детей
раннего возраста охватывает разные аспекты предметной деятельности и
включает следующие 4 раздела:
 Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных
действий
 Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности
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 Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления
 Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и
самостоятельности в предметной деятельности.
Особенности

образовательной

деятельности

разных

видов

и

культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурная
практика
Игротека
(совместные игры
воспитателя и детей
сюжетно-ролевая,
игра-драматизация,
строительноконструктивная)
Азбука общения

Интегрированные
виды
деятельности
Игровая
Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Содержание
направлена на обогащение содержания
творческих игр,
освоение детьми игровых умений,
необходимых для
организации самостоятельной игры

ситуации общения и накопления
положительного
социально- эмоционального опыта носят
проблемный
характер и заключают в себе жизненную
проблему,
близкую детям, в разрешении
которой они принимают непосредственное
участие.
Такие ситуации могут быть реальнопрактического
характера (оказание помощи малышам),
условно-вербального характера (на основе
жизненных
сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях
условновербального характера
воспитатель обогащает
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Развивалочка

Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Музыкальнотеатральная и
литературная
гостиная

Игровая
Коммуникативная
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы
Изобразительная

Проект

Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы
Изобразительная
Коммуникатвная,

Викторина

представления детей об опыте разрешения
тех или
иных проблем. В реально-практических
ситуациях
дети приобретают опыт проявления
заботливого,
участливого отношения к людям,
принимают участие
в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее,
а могут возникать в ответ на события,
которые
происходят в группе, способствовать
разрешению
возникающих проблем.
сенсорный и интеллектуальный тренинг
—
система заданий преимущественно
игрового
характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета,
формы,
пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать,
систематизировать по какому-либо
признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
форма организации художественнотворческой
деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений,
творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей
на литературном или музыкальном
материале.
форма организации работы с детьми, в
процессе которой предполагается решение
какой - то проблемы, предусматривающей
использование разнообразных методов,
средств в соответствующих видах детской
деятельности и решение интегрированных
задач соответствующих образовательных
областей
форма организации работы с детьми,
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Исследовательская
Лаборатория

Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы
Коммуникативная,
познавательноисследовательская

Творческая
мастерская

Изобразительная
Коммуникативная
Игровая

Акция

Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие
художественной

заключающаяся в
процессе угадывания правильных ответов
на устные вопросы из разных областей
знания.

форма организации работы с детьми,
основанная на взаимодействии
воспитателя и детей, в процессе которой
дети осуществляют поиск объективной
информации об объектах окружающего
мира путем познавательноисследовательская деятельности,
экспериментирования с его объектами.
форма организации детей в процессе
которой повышается творческая
активность, способствующая развитию
практических навыков, создание детям
условия для использования и применения
знаний и
умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например:
приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление
художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях
у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными
материалами. И
обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов («Чему
удивились? Что узнали? Что порадовало?»
и пр.).
Результатом работы в творческой
мастерской является создание продуктов
детского рукоделия и пр.
специально организованная предметно –
практическая деятельность детей
ограниченная по месту и времени
проведения
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Коллекционирование

литературы
Изобразительная
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Изобразительная

Путешествие

Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы
Изобразительная

Маршрутная игра

Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Восприятие
художественной
литературы
Изобразительная
Коммуникативная,
Игровая
Изобразительная
Познавательноисследовательская

Выставка

форма организации работы с детьми, в
процессе которого происходит
целенаправленное собирательство,
систематизированный подбор и
классификация какихлибо однородных
предметов, объединѐнных по
определѐнным признакам и имеющих
научную, историческую или
художественную ценность.
форма организации работы с детьми,
в процессе которой происходит
передвижение пешком по какой-либо
территории с целью получения
информации познавательного характера,
либо закрепления ранее изученного
материала в ходе реализации видов
детской деятельности и решения
интегрированных задач соответствующих
образовательных областей
форма организации работы с детьми, в
процессе которой происходит
практическое выполнение дошкольниками
специально подобранных педагогом
заданий в ходе целенаправленного
движения по определенной схеме,
обозначенной в маршрутном листе
форма организации работы с детьми, в
процессе которой происходит подготовка
и публичная демонстрация детьми какихлибо продуктов (индивидуальных или
совместных) их деятельности по
определенной теме (рисунки, поделки)

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская

инициатива

проявляется

в

свободной

самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
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детском

саду.

Самостоятельная

деятельность

детей

протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в
эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша
получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять
инициативные и самостоятельные действия детей.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление
к получению новых знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед
детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих

небрежность,

торопливость,

равнодушие

к

результату,

склонных не завершать работу;
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества;
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• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов;
• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем;
•

поддерживать

стремление

к

положительным

поступкам,

способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить;
• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.);
• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно
применить освоенные приемы;
• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы;
• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт
дружеского общения, внимания к окружающим;
• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело
до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений;
• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение,
образное мышление):
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- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные

виды

продуктивной

деятельности

-

рисование,

лепку,

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления"
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи):
-поддержка

детской

самостоятельности

в

разных

видах

изобразительной, проектной, конструктивной деятельности;
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов.
Коммуникативная

инициатива

(включенность

ребенка

во

взаимодействие со сверстниками, коммуникативная функция речи)
-

поддержка

взрослыми

положительного,

доброжелательного

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
- установление правил поведения и взаимодействия в разных
ситуациях. Познавательная инициатива - любознательность (включенность в
экспериментирование,

простую

познавательно-исследовательскую

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственновременные, причинно- следственные и родовидовые отношения):
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов.
2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

67

68

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский
сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы

для

решения

Прекрасную

возможность

для

потенциала дают: специально

общих

задач

воспитания.

обоюдного

познания

воспитательного

организуемая социально-педагогическая

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей
в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей
с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами
(«Выбери

дистанцию»,

«Ассоциативный

ряд»,

«Язык

фотографий»,

«Разговор
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в
течение

года,

Необходимо,

решая

чтобы

на

каждой

воспитывающие

встрече

взрослые

свои

постоянно

задачи.
сообщали

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье,
о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых
Такое

(в

том

информирование

числе

происходит

детско-родительских)
при

отношений.

непосредственном

общении
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(в

ходе

бесед,

консультаций,

на

собраниях,

конференциях)

либо

опосредованно, при получении информации из различных источников:
стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных

буклетов,

интернет-сайтов

(детского

сада,

органов

управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),
тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю
и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных

проектах

дошкольного

учреждения,

а

также

о

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о
задачах и содержании образовательной работы в группе на год. Оперативная
стендовая

информация,

предоставляющая

наибольший

интерес

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах,
репетициях,

выставках,

встречах,

совместных

проектах,

экскурсиях

выходного дня и т. д.
Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо
постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше
интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она
отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный
материал).

Для

того

чтобы

информация

(особенно

оперативная)

своевременно
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте
детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование.
Под

образованием

родителей

международным

сообществом

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода
за
детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо
воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад,
но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность.

Все

более

востребованными

гражданское,

художественно-эстетическое,

медицинское

просвещение.

Сохраняет

становятся

правовое,

национально-патриотическое,
свою

актуальность

научное

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с
достижениями

науки

и

передовым

опытом

в

области

воспитания

дошкольников.
Какие
взрослые,

бы

культурно-просветительские

важно,

чтобы

просвещение

программы

ориентировало

ни

выбрали

родителей

и

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.
Основными формами просвещения могут выступать: конференции
(в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие
детсадовские,

районные,

городские,

областные),

родительские

и

педагогические чтения.
Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия

с

партнерами,

обеспечивающими

их

образование

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой
родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы».
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Программы

родительского

образования

важно

разрабатывать

и

реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
•

доступности

—

учета

возможностей

родителей

освоить

предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения
и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня
знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы.

Мастер-класс

—

особая

форма

презентации

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам
их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители,
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастеркласса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может
быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными
специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических,

психокоррекционных

и

обучающих

методов,

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения
и

межперсонального

профессиональных

умений.

взаимодействия,
В

процессе

коммуникативных

тренинга

родители

и

активно

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может
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проводить

как

психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей
родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах
(акции,

ассамблеи,

программных

вечера

мероприятий

музыки

и

семейного

поэзии,

посещения

абонемента,

семьями

организованных

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные
гостиные,
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная
деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности
коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный
стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.
Семейные художественные студии. Семейные художественные студии
— это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи
воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога:
художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей
и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные
специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по
рисунку,

живописи,

искусствоведами,

рукоделию

художниками,

(по

выбору

мастерами

родителей);

встречи

с

декоративно-прикладного

искусства; посещение музеев, художественных выставок.
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким
особым днем может стать Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин
праздник».
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда
на празднике рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного
дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает
новые возможности для развития театрализованной деятельности детей
и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду
как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,
музыкального

руководителя

и

руководителя

театральной

студии

детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но
и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейная

ассамблея.

Семейная

ассамблея

—

форма

досуга,

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования,
культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в
разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как
для детей, так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно
взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию,
редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить
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ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом
воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает
такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной

открытости

по

отношению

к

коллегам,

воспитанникам

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей
и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на
развитие

ответственности,

инициативности,

например,

организация

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются
благодаря семейному календарю, который может помочь родителям
научиться

планировать

свою

деятельность

и

находить

время

для

взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная,
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая —
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и
традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая
педагогами с учетом образовательной работы в детском саду, может
включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста
детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских,
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районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом
возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и
рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях,
проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях,
заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении
«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках,
рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании;
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье —
семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру
района, города, села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов
семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка),
а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о
семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.
Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере
могут проявить свои художественно-оформительские способности.
Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи
будущих совместных дел в семье и детском саду.
Пособия для занятий с ребенком дома
Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы»
является то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома —
книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой
комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для
каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные
образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги
дошкольных

учреждений

могут

поддерживать

образовательную

деятельность, проводимую в рамках Организации, «Школа Семи Гномов».
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На информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те
разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей
неделе дома.
Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного
общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих
детей.

Родительская

страничка,

представленная

в

каждом

пособии,

способствует повышению педагогической образованности родителей.
Серия «Школа Семи Гномов»
Один, много
Какие бывают профессии
Кто где живет?
Цвет, форма
Пластилиновые картинки
Времена года
На лесной полянке
Рисуем пальчиками
Домашние питомцы
Азбука для малышей
Умная вырезалочка
Что такое хорошо?
2.2.4. Иные характеристики содержания Программы
При

I.

составлении

ПРИМЕРНУЮ

Программы

мы

ПАРЦИАЛЬНУЮ

также

использовали

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-3 ГОДА)
«ПЕРВЫЕ ШАГИ».
Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его
активности,

самостоятельности,

эмоциональной

отзывчивости

к

окружающему миру, творческого потенциала.
76

77

Исходными

теоретическими

позициями

программы

является

концепция
генезиса

общения

ребенка

культурноисторической

М.И.Лисиной,

теории

развивающая

Л.С.Выготского,

положения

теория

ведущей

деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации психического развития Д.Б.
Эльконина. В соответствии с этими позициями определяющими факторами
психического развития ребенка раннего возраста являются его общение со
взрослым

и

ведущая

предметная

деятельность.

Многочисленные

исследования показали, что при адекватном общении ребенка со взрослыми и
обеспечении условий для успешного развития предметной деятельности в
этом возрасте закладываются наиболее важные и фундаментальные
человеческие способности и личностные качества – познавательные
способности,

любознательность,

творческое

воображение,

целенаправленность и настойчивость, доверие к другим людям, уверенность
в себе и другие.
Однако в современной практике воспитания детей огромные резервы
раннего возраста часто не реализуются. До сих пор многие родители и
педагоги

рассматривают

ранние

этапы

жизни

ребенка

как

период

преимущественно физиологического созревания, когда заботы взрослого
ограничиваются

уходом

за

малышом

(правильным

питанием,

гигиеническими процедурами, приучением к горшку и пр.). Такой подход не
позволяет в полной мере развивать потенциальные способности малыша.
С

другой

распространение

стороны,

в

приобретает

последнее
мода

на

десятилетие
«раннее

все

большее

развитие»

ребенка.

Стремление взрослых как можно раньше подготовить ребенка к школе,
обеспечить ему успешность в дальнейшей жизни побуждает их с самого
раннего возраста обучать малыша школьным предметам - чтению, счету,
письму и др.
Большинство игр и занятий, которым приписывается название
«развивающих», представляет собой наборы для знакомства с новой
77

78

информацией и тренировки каких-либо умений. При таком подходе развитие
ребенка понимается исключительно как усвоение информации и овладение
навыками. Эмоциональная и социальная сфера ребенка, его собственная
активность не связываются с понятием «развитие», что является глубоким
заблуждением. Приобретенные в раннем возрасте умения читать и считать не
являются залогом успешного освоения ребенком школьной программы и его
умственного развития.
Кроме того, опасным последствием психических и физических
перегрузок, вызванных неадекватной формой обучения, может стать
возникновение у ребенка каких-либо невротических заболеваний (например,
заикания, навязчивых страхов, энуреза и.).
Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям
раннего возраста не применимы многие приемы и методы воспитания,
которые используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего
возраста
необходимы

особые

педагогические

воздействия,

которые

отвечают

потребностям и возможностям ребенка и способствуют его полноценному
развитию.
В программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы
воспитания и развития детей раннего возраста, основанные на современных
научных данных о психологических закономерностях развития ребенка.
В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в
Программе ставятся следующие педагогические задачи:
 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте
реализуется в предметной деятельности детей
 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему
возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками,
освоение культурных норм поведения
 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со
взрослым
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 Формирование

игровой

деятельности

детей,

обеспечивающее

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное
становление ведущей деятельности дошкольников.
 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.
Особенности планирования деятельности педагогов при реализации
программы «Первые шаги»
При реализации данной программы необходимо учитывать, что
педагогическая работа с детьми должна проводиться сразу по всем
направлениям

развития.

Поэтому

при

планировании

следует

предусматривать
более или менее равномерное распределение игр и занятий из каждого
направления.
Желательно,

чтобы

воспитатель

ежедневно

проводил

игры,

направленные на развитие физической активности, предметной, игровой,
художественно-эстетической деятельности, речи, общения со сверстниками.
При этом важно предусматривать баланс между спокойными и подвижными,
индивидуальными и коллективными играми и занятиями, заранее подбирая
несколько вариантов игр каждого вида, чтобы предоставить малышам
возможность выбора и учитывать их интересы. Проведение игр и занятий
специалистами

можно

планировать

в

недельном

расписании

на

определенные дни.
II.

Так же при составлении программы мы учитывали трудности

адаптационного периода у детей 2 – 3 лет.
Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу
у взрослых. И она не напрасна. Известно, что изменение социальной среды
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сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особенно
уязвимым для адаптации является ранний возраст, поскольку именно в этот
период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, более
слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит
дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями.
Изменение условий жизни и необходимость выработки новых форм
поведения требуют и от ребенка и от взрослых больших усилий. От того,
насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение и
от того, как организуют период его адаптации воспитатели и родители
зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша.
Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению
эмоционального состояния ребенка. Для адаптационного периода характерны
эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок
много плачет, стремится к физическому контакту со взрослыми или,
наоборот,
раздраженно 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
заторможено, а дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут
излишне
возбуждаться. В любом случае социальные связи ребенка могут оказаться
очень напряженными, 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 ребенка 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.
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Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством,
что ребенок 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: легкую,
среднюю и тяжелую. Основными показателями степени тяжести являются
сроки
нормализации эмоционального самоощущения малыша, его отношения к
взрослым и сверстникам, предметному миру, частота и длительность острых
заболеваний.
Легкая адаптация длится 1-2 недели. У ребенка 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,
ребенок
достаточно активен, но не возбужден. 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 ребенка выражены ярче, привыкание к яслям 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.
Отчетливо выражены изменения в деятельности вегетативной нервной
системы: это могут быть функциональное нарушение стула, бледность,
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потливость, тени под глазами, пылающие щечки, 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
тяжелой адаптации. Ребенок 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 тяжелого протекания адаптационного периода –
неадекватное поведение ребенка 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 ребенка. Ребенок плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне,
просыпается со слезами; сон чуткий и короткий. Во время бодрствования
ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или
ведет себя агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень
медленно, в течение нескольких месяцев. Темпы его развития замедляются
по всем направлениям.
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Организационный раздел
3.1 Описание материально – технического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -3-е изд., испр. и
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.
Социально-коммуникативное развитие:
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
128 с.
3. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и
педагогов / Под ред. С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 256 с.
Познавательное развитие:
4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
мате математических представлений. Вторая группа раннего
возраста (2–3 года).
6. Павлова Л. Н. Развивающие игры-занятия с детьми от
рождения до трех лет: Пособие для воспитателей и родителей. –
М.: «Мозаика-Синтез», М.: ТЦ Сфера, 2003. – 224 с.: илл.
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7. Павлова Л. Н., Волосова Е. Б., Пилюгина Э. Г. Раннее
детство: познавательное развитие. Методическое пособие. – М.:
Мозаика-Синтез, 152 с.
8. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста:
Пособие для воспитателей дет. сада / Е. В. Зворыгина, Н. С.
Карпинская, И. М. Кононова и др.; Под ред. С. Л. Новоселовой.
– 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 144 с., 4 л. ил.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Овощи»; «Собаки
— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды
садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень».
Речевое развитие:
9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.:
цв. вкл.
10. Л. Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках» «Один — много»
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный
материал. Гербова В. В.
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»;
«Теремок».
Художественно-эстетическое развитие:
11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для
работы с деть ми 2–7 лет.
12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3
года. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
128 с.
13. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество:
(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией).
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. –
192 с., ил.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная
игрушка»; «Филимоновская народная игрушка».
Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская свистулька».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская
игрушка»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;
«Филимоновская игрушка».
Физическое развитие:
14. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное
пособие для родителей и педагогов / Сост. Т. В. Галанова.
Художники В. Н. Куров, Г. В. Соколов. – Ярославль: Академия
развития: Академия Холдинг, 2002. – 240 с.: ил. – (Игра,
обучение, развитие, развлечение).
15. Алямовская В. Г. Ясли – это серьезно. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,
2000. – 144 с., илл.
Развитие детей раннего возраста:
16. Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю.,
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Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка:
Младенческий и ранний возраст.
17. Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания
детей от рождения до трех лет.
18. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для
работы с детьми 2–4 лет.
19. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Материально-техническое
санитарным

нормам,

обеспечение

правилам

пожарной

Программы

соответствует

безопасности,

санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям
детей.
При реализации программы педагогами организуются разные формы
деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в ее
помещении.

На

территории

дошкольной

организации

выделяют

функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые
лощадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м
на 1 ребенка для детей раннего возраста и с соблюдением принципа
групповой изоляции; физкультурная площадка.
В

здании

и

помещении

располагаются:

групповые

ячейки

-

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав
групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения
верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они
оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и
крючками

для

верхней

одежды),

групповая

(для

проведения

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема
пищи, спортивный уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд
к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).
В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, используемых
на прогулке.
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В помещении детских садов есть дополнительные помещения для
работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми
или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал),
а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока,
постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала.
В отдельно выделенных местах организованы уголки природы,
фитоогороды, фитобар и других. Размещение аквариумов, животных, птиц в
помещениях групповых ячеек исключено.
Специально

оборудованные

помещения

для

организации

образовательного процесса
ОО
СКР

ФР

РР
ПР
ХЭР

Оборудование
Групповая комната с игровым оборудованием в группах и на участках,
включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки;
материал для игр с правилами; центры уединения и социально-эмоциональные
уголки.
Спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега,
прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений),
кабинет для медицинского осмотра, изолятор и др. двигательные центры в
группе.
Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр,
логоуголки в групповых помещениях
Познавательные центры и центры экспериментирования, сенсорные уголки в
групповом помещении.
Музыкальный зал, изоцентр в группе, специальное оборудование (доска для
рисования мелом и маркером, фланелеграф), место для презентации детских
работ в группе; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных
цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы; музыкальные
инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции
произведений изоискусства; носители с записями произведений музыкального
искусства; художественная литература.

3.2. Распорядок, режим дня
Режим дня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
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детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к
индивидуальным особенностям ребенка.
Режим

дня

составлен

с

расчетом

на

12-часовое

пребывание ребенка в детском саду.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы
между

их

различными

видами.

В

теплое

время

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить
физкультминутки.
Холодный период года
Режимные моменты
Прием детей, утренний фильтр, индивидуальная

Время проведения
7.00–8.00

работа, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,

7.30–8.30

завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (по

8.30–9.20
8.50–9.00–9.10

подгруппам)
Второй завтрак

9.10 – 9.15

Подготовка к прогулке, прогулка

9.15–11.20

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,

11.20–11.30

игры
Подготовка к обеду, обед

11.30–12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, полдник

15.00 – 15.20

Самостоятельная деятельность

15.20 – 16.30
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Организованная образовательная деятельность (по

16.00 – 16.15 – 16.30

подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 – 18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная

18.00 – 18.20

деятельность
Подготовка к ужину, ужин

18.20 – 18.40

Самостоятельная деятельность, уход домой

18.40 – 19.00

Режимные моменты

Время проведения

Прием детей, утренний фильтр, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,
завтрак
Самостоятельная деятельность, игры

7.00–8.00

Второй завтрак

9.30 – 9.35

Подготовка к прогулке, прогулка

9.35 – 11.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед

11.00–12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00–15.00

Постепенный подъем, полдник

15.00–15.20

Самостоятельная деятельность, игры

15.20–16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 – 18.30

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин

18.30–19.00

Уход домой

17.00–19.00

7.30–8.30
8.30–9.30

Теплы
й
период
года
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Особенности организации режимных моментов
Осуществляя
индивидуальные

режимные

моменты,

особенности

детей

необходимо

(длительность

учитывать

сна,

вкусовые

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели
с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд
(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью,
поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем
темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды
или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться
самостоятельными играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их
потребности

в

двигательной

активности,

профилактики

утомления

необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное

чтение.

В

режиме

дня

целесообразно

выделить

постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только
художественную

литературу,

но

и

познавательные

книги,

детские

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
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Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного
дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать
спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего
воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют
полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие
игры, снимающие перевозбуждение.
Физкультурно-оздоровительная работа
Необходимо
по

укреплению

проводить
здоровья

детей,

постоянную
закаливанию

работу
организма

и

совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении
в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии
с режимом дня.
Важно

обеспечивать

оптимальный

двигательный

режим

—

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений,
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поощрять

самостоятельное

использование

детьми

имеющегося

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное
время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю
гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку
длительностью 1–3 минуты.
Проектирование образовательного процесса
Образовательный
воспитанников,

их

процесс

строится

индивидуальных

и

с

учетом

возрастных

контингента
особенностей,

социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить
единство

воспитательных,

развивающих

и

обучающих

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи,
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально

приближаясь

образовательного

процесса

к

разумному

«минимуму».

на

комплексно-тематическом

Построение
принципе

с

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь
этой цели.
Построение

всего

образовательного

процесса

вокруг

одной

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают
организовать
появляются

информацию

оптимальным

многочисленные

способом.

возможности

У
для

дошкольников
практики,

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность
и

избежать

неоправданного

дробления

детской

деятельности

по

образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение

единства

образовательных

целей

и

преемственности

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный
период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Комплексно-тематическое
планирование работы с детьми 2–3 лет
Тема
«Детский сад»
(3-я неделя августа – 1-я
неделя сентября)

Развернутое содержание
Варианты итоговых
работы
мероприятий
Адаптировать детей к
Создание фотоальбома
условиям детского сада.
«Вот какие мы
Познакомить с детским
большие!»
садом как ближайшим
социальным окружением
(помещением и
оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить
с детьми, воспитателями.
Способствовать
формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Развивать представления о
положительных сторонах
детского сада, его общности
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с домом и отличиях от
домашней обстановки.
Формирование
представлений о формах и
способах приветствий,
культуры поведения,
желания и умения
устанавливать
положительные
взаимоотношения с людьми
Образователь
ные области
Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие
«Поездка на
машине в страну
добрых
поступков» развлечение.
«Пожалеем
Зайку».

Художественн
о-эстетическое
развитие
Художественн
ое творчество:
«Таинственны
е отпечатки»,
«Волшебные
узоры»

Физическое
развитие

Речевое
развитие

«Кто такой и что
П. игра
«К нам
делает», «Это что и
«Погремушеч пришѐл
для чего», «кто что
ка, играй»,
Петрушка»
любит»
«Проползи в
,
«Безопасность в
воротики»
«Покатаем
нашей группе»,
наших
«Правила поведения
друзей»,
в детском саду»
Музыка: дид.
«Беги ко
Чтение
Труд: помощь в
упражнение
мне»,
художественной
наведении
«Где
«Пузырь»
литературы:
порядка в
позвонили?»,
Потешки, песенки,
группе.
«Кто что
прибаутки.
услышит»
Выкладывание в книжном уголке произведений о детском саде, иллюстративного
материала. Внесение дидактических игр по теме. Внесение пирамидок и матрѐшек.

Родительское собрание «Адаптация ребѐнка в детском саду», «Особенности развития
детей раннего возраста». Индивидуальные консультации по возникающим вопросам.
Анкетирование родителей с целью выявления индивидуальных особенностей детей.

«Осень»
(2-я – 4-я недели сентября)

Формировать элементарные
представления об осени
(сезонные изменения в
природе, одежде людей,
на участке детского сада). об
овощах и фруктах.
Знакомство с обобщающими
понятиями «овощи»,
«фрукты». Дать первичные
представления о сборе
урожая, о некоторых овощах,
фруктах,
ягодах, грибах. Различение
овощей и фруктов на ощупь
и на вкус. Собирать с детьми
на прогулках разноцветные
листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и
величине. Расширять знания
о домашних
животных и птицах.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор осенних листьев
и создание
коллективной работы
— плаката
с самыми красивыми
из собранных листьев.
«Осень в гости к нам
пришла» музыкальное
развлечение.
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Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью. Создание у
детей радостного
настроения, вызывать
желание играть вместе с
педагогом. Формирование
представления «один»,
«много», находить один и
много предметов на
картинке, в окружающей
обстановке.
Воспитывать интерес и
положительное отношение к
рисованию, развитие мелкой
моторики
Развивать слуховое
внимание.
Образователь
ные области
Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие
«Петрушка снова
у нас в гостях»,
«Цветное лото»
(красный и
жѐлтый цвет)

Художественн
о-эстетическое
развитие
Художественн
ое творчество:
Лепка
«Яблочки на
тарелочке»,

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Развлечение «Что
П. и. «Солнце «Сдуй
нам осень
или дождик?» пушинки с
подарила?»
одуванчик
Выставка детского
а»,
творчества - плакат с
«Сравни
самыми красивыми
картинки»,
из собранных
Труд: Сбор
Музыка:
«Узнай на
листьев.
листьев для
«Осень в гости
вкус»,
«Как вести себя на
осеннего букета
к нам пришла»
«Узнай на
улице»
Безопасность:
музыкальное
ощупь»,
Чтение
Правила
развлечение.
«Одинхудожественной
поведения на
много»
литературы:
улице.
Потешки «Огуречик,
огуречик…».
Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах, овощах, осени. Внесение
иллюстративного материала, картин, репродукций для рассматривания. Внесение
дидактических игр по теме.
«Осень в гости к нам пришла» музыкальное развлечение. Оформление наглядноинформационного материала «Одарѐнность в раннем возрасте».

«Дикие животные»
(1-я – 3-я недели октября)

Формирование
представлений о диких
животных. Формировать
словарь по теме (названия
животных: медведь, лиса,
заяц; части тела животных:
лапы, хвост, уши).
Уточнение
звукопроизношения в
звукоподражаниях
Формировать умение
соотносить предмет с его

Развлечение «Кто, кто
в теремочке живѐт»
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словесным обозначением.
Образователь
ные области
Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Познавательное
развитие

Виды
совместной
деятельности

Художественн
о-эстетическое
развитие
Художественн
ое творчество.

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Работа с крупной
П. и. «У
«Зайка
мозаикой, «Найди
медведя во
серенький
отличия»,
бору»
сидит» «Кто где живѐт»,
Музыка:
Пальчиковая
речь и
«Едем в лес», «Что
Имитационные игра «Зайка и
движение
делают животные».
Труд: рассказ
движения под
ушки»
Безопасность:
воспитателя о
музыку.
Ребѐнок и животные. людях
Чтение
ухаживающих за
художественной
животными в
литературы: рус.
зоопарке.
нар. сказка
«Теремок»,
С.Маршак «Детки в
клетке»
Выкладывание в книжном уголке произведений о животных, иллюстративного
материала. Внесение дидактических игр по теме.

Консультация «Развивающий предметный мир». Формирование наглядноинформационного материала «Как одеть ребѐнка по погоде».

«Мой дом»
(4-я неделя октября – 2-я
неделя ноября)

Образователь
ные области

Социальнокоммуникативно
е развитие
«Пожалеем
зайку», «У
Мишки день
рождения»

Познавательное
развитие
Показ сказки
«Заюшкина
избушка»,

Знакомить детей с родным
городом (поселком):
его названием, объектами
(улица, дом, магазин,
поликлиника); с
транспортом, «городскими»
профессиями (врач,
продавец, милиционер).
Формирование
представлений о некоторых
предметах мебели, посуде,
их назначении, называние
разных предметов мебели,
посуды и их детали.
Сравнение предметов по
величине, обозначение
результата сравнения
словами «большой»,
«маленький».
Развитие ручной моторики,
точности движений, умения
визуально контролировать и
координировать свои
действия.
Социальнокоммуникативно
е развитие
«Сделай то, что
я скажу», Дид.
игра «Чего не

Художественн
о-эстетическое
развитие
Художественн
ое творчество:

Тематическое
развлечение «Мои
любимые
игрушки».
Выставка детского
творчества.

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Пальчиковая
игра
«Стульчики»,

Игры
«Четвѐрты
й
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по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

«Четвѐртый
стало?», «Где
Музыка: Дид.
«Зайчик в
мишний»,
лишний»(3 кубика
спрятался
упражнение
домике»
«Большойкрасных и 1
мишка», «В
«Где
маленький
жѐлтый), «Собери
гостях у медведя позвонили?»,
»,
картинку», «Узнай
Миши»
«Кто что
«Фигуры в
по силуэту»,
услышит»
домиках»
конструирование
Труд:
Чтение
мебели из кубиков о индивидуальные художественно
обыгрывание
поручения.
й литературы:
построек.
Безопасность:
Ребѐнок дома
(балкон, открытое
окно) «Хорошо или
плохо»
Выкладывание в книжном уголке произведений по теме. Внесение дидактических игр по
теме, иллюстративного материала.
Внесение кукольной посуды, мебели, пластмассового напольного конструктора.
Консультация для родителей «Прививка – это серьѐзно!»

«Я в мире человек»
Формировать представления
(3-я неделя ноября – 1-я неделя о себе как о человеке; об
декабря)
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.
Формирование
представлений о физическом
образе самого себя и
сверстника. Формирование
представлений о схеме
собственного тела,
различение понятий
«мальчик-девочка»,
узнавание к какому полу
относится сам ребѐнок.
Формирование словаря по
теме.
Образователь
ные области

Познавательное
развитие

Виды
совместной
деятельности
по
образователь

«Маленькие ножки
бежали по дорожке»,
«Покажи на кукле и
на себе»,
Безопасное

Социальнокоммуникативно
е развитие
«Оденем куклу
на прогулку»,
лото
«Умывальные
принадлежности

Художественн
о-эстетическое
развитие
Художественн
ое творчество:
Музыка: Дид.
упражнение

Совместное с
родителями чаепитие.
Создание
коллективного плаката
с фотографиями детей.
Игра «Кто у нас
хороший?»
развлечение
«Маленькие ножки
бежали по дорожке»

Физическое
развитие

Речевое
развитие

П. и. «Где же
наши ручки»
Пальчиковая
игра «Ладонькулак»,

«Водичка»
, «Что это
и для
чего»,
беседа о
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ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

поведение дома.
Чтение
художественной
литературы: А.
Барто «Девочка
чумазая»

»
«Где
«Пальчики
частях
«Заболел наш
позвонили?»,
здороваются», тела,
Петушок»,
«Кто что
речь и
«Научим
«Водичка»
услышит»
движение
Мишку
Труд:
«Сладкоежка- чистить
индивидуальные
медвежонок»
зубы»,
поручения.
Выкладывание в книжном уголке произведений о человеке. Внесение дидактических игр
по теме.

Оформление выставки «Что мы можем» (совместно с родителями).

«Новогодний праздник, зима»
(2-я – 4-я недели декабря)

Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и
птиц зимой. Формировать
представления о безопасном
поведении зимой;
исследовательский и
познавательный интерес в
ходе экспериментальной
деятельности. Знакомство с
зелѐным цветом.
Формирование
представлений о Новом
годе, как веселом и добром
празднике (утренники;
новогодние спектакли;
сказки; каникулы;
совместные с семьей
новогодние развлечения и
поездки; пожелания счастья,
здоровья, добра;
поздравления и подарки).
Формирование умений
доставлять радость

Праздник «Новый
год».
Выставка детского
творчества.
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близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и
подарки.
Образователь
ные области
Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативно
е развитие
«Весело, весело
встретим Новый
год»

Художественн
о-эстетическое
развитие
Музыка:
Новогодний
карнавал,
«Песенка о
ѐлочке»
Художественн
ое творчество:

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Рассматривание ѐлки
П. и.
«Огоньки
(зелѐный цвет), игра«Снежинки
на ѐлке
экспериментировани
кружатся»
разные»,
е «Опыт со снегом»
«Один или
Безопасность в быту. Труд: помощь в
много»,
Чтение
украшении
«Цветное
художественной
группы к
лото»
литературы:
празднику.
рассматривание
зимних пейзажей,
иллюстраций.
Выкладывание в книжном уголке произведений о зиме, новогоднем празднике. Внесение
дидактических игр по теме, иллюстративного материала для рассматривания.

Новогодний карнавал

«Транспорт»
(2-я – 4-я недели января)

Образователь
ные области

Познавательное
развитие

Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

Конструирование из
деревянных
кубиков «Поезд»,
«Гараж для
машины», «Почему
машинка не
катится?» (из-за
препятствия),
Рассматривание

Формирование
представлений о некоторых
видах транспорта. Знакомить
детей с элементарными
правилами дорожного
движения (улицу можно
переходить только на
зелѐный свет светофора), со
светофором. Формирование
представлений «много» и
«один», учить находить один
и много предметов в
окружающей обстановке и
на картинке.
Уточнение и расширение
словаря по теме (машина,
автобус, грузовик, колѐса,
руль, светофор, красный,
жѐлтый, зелѐный, широкий,
узкий, едет, везѐт).
Социальнокоммуникативно
е развитие
«Вот поезд наш
едет, колѐса
стучат»
Правила
поведения на
улице.
Труд:
индивидуальные

Художественн
о-эстетическое
развитие
Художественн
ое творчество:
«Колѐса для
машин»
Рисование
«Дорога и
светофор»
Музыка:

Развлечение «Мы едем,
едем, едем…»

Физическое
развитие
П. и.
«Автомобили
»,
«Птички и
автомобили»

Речевое
развитие

«В
машине, в
машине
шофер
сидит,
машина,
машина
идет,
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Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

игрушечной
поручения.
Выполнение
гудит».
машины, макета
ритмических
светофора,
упражнений.
конструирование
Чтение
«Гараж для
художественно
машины»,
й литературы:
«Светофор»,
«Помощник на
дороге».
Выкладывание в книжном уголке произведений о транспорте, улице. Внесение
деревянного конструктора, игрушечного светофора.

Выставка информации для родителей группы «О правилах дорожного движения»

«Одежда, обувь»
(1-я – 3-я недели февраля)

Образователь
ные области

Познавательное
развитие

Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

«Застѐгиваем –
расстегиваем»,
«Цветное лото», дид.
упражнение «Чего не
стало?»,
Порядок одевания на
прогулку
Чтение
художественной
литературы

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Формирование представлений
об одежде и обуви.
Активизация словаря по теме
«одежда», «обувь». Развитие
речеслухового внимания.
Развивать умение сравнивать
предметы по цвету, выявлять
закономерность в изменении
цвета (красный, синий, жѐлтый,
зелѐный).
Развитие общей и мелкой
моторики, продолжать учит
выполнять движения по показу
педагога, координируя
движения с речью.

Создание
коллективной
работы.

Социальнокоммуникативное
развитие
«Что купили Зине
в магазине», лото
«сезонная одежда»

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Речь и
движение
«Мы на
пухлые
ручонки…»

«Оденем
куклу на
прогулк
у»,
«Подбер
и
рукавич
ки к
шапочке
».

Труд: помощь
другим детям в
одевании и
раздевании.

Художественноэстетическое
развитие
Художественное
творчество:
Рисование
«Красивая
рубашка»,
«Украсим
сапожки», лепка
«пуговицы»

Музыка:
слушание
музыки,
восприятие
музыкальных
произведений.
Выкладывание в книжном уголке произведений о одежде, обуви.
Внесение дидактических игр по теме, иллюстраций, предметных картинок.
Внесение крупной мозаики.
Консультация для родителей «Формирование игротеки. Маленькие гении дома»

«Семья»
(4-я неделя февраля – 2-я

Воспитывать внимательное
отношение к родным и близким

Мамин праздник.
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неделя марта)

Образователь
ные области
Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Познавательное
развитие

людям – отцу, дедушке,
братику. Воспитание чувства
любви и уважения к женщине,
желания помогать им,
заботиться о них.
Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Повторение с детьми имѐн
ближайших родственников.
Социальнокоммуникативное
развитие
Оформление
фото стенда
«Наши мамы»,
нанизываем бусы,
рассматривание
семейных
фотографий.

Художественноэстетическое
развитие
Художественное
творчество:
«Бусы для
мамы», «Флажок
для папы».

Фотовыставка – «Мой
папа-дедушка,
братишка»,
Рассматривание
картинок «Мама
печѐт блины», «Мама
моет посуду»
Музыка:
Отношение к
Праздничный
больному человеку.
Труд: помощь при утренник,
Чтение
уборке игрушек.
посвящѐнный 8
художественной
Безопасность:
марта.
литературы: Потешки Безопасное
«Ладушки,
поведение дома.
ладушки…»
Выкладывание в книжном уголке произведений о семье.
Внесение дидактических игр по теме.

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Пальчикова
я игра «Моя
семья»,
«Наши алые
цветочки»

лото
«Семья.
Что
кому
нужно?»

Праздничный утренник, посвящѐнный 8 марта.

«Весна»
(3-я неделя марта – 1-я неделя
апреля)

Формировать элементарные
представления о весне
(сезонные изменения в природе,
одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарное
представление о характерных
признаках весны.
Формирование словарного
запаса по теме.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.
Создание
коллективной
работы «Весна»
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Закреплять умение создавать
сюжетный рисунок, используя
знакомые приѐмы рисования.
Уточнять знания основных
цветов.
Образователь
ные области

Познавательное
развитие

Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

«Разрезные
картинки», лото
«Весна», «Собери
мозаику»
Безопасность:
Правила поведения на
улице.
Чтение
художественной
литературы:

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Виды
совместной
деятельности

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Художественное
творчество:
Рисование
коллективная
работа «Весна»,

П. и.
«Солнце
или
дождик?»,
«Солнечные
зайчики»

«Цветно
е лото»,
«Собери
цветочек
»,
«Больши
еи
маленьк
ие»

Труд: помощь на
участке.

Музыка: хоровод
«Веснянка»,
прослушивание
музыкальных
записей: голоса
птиц, журчание
ручья.
Выкладывание в книжном уголке произведений о весне.
Внесение дидактических игр по теме.

Консультация «Как оздоровить детей»

«Игрушки», «Народная
Игрушка»
(2-я – 4-я недели апреля)

Образователь
ные области

Социальнокоммуникативное
развитие
Развлечение
«Весеннее
солнышко и
пальчики».

Познавательное
развитие
Конструирование
«Домики для кукол»
Игры: «Какая

Формирование представлений
об игрушках. Развивать словарь
по теме, закреплять в активной
речи обобщающее понятие
«игрушки». Формирование
умения рассматривать игрушку,
отвечать на вопросы педагога.
Складывание картинки из 2-4
частей (горизонтальный и
вертикальный разрезы).
Развитие зрительного
внимания, нахождение в
окружающей обстановке
предмет, нарисованный на
картинке. Знакомить с
народным творчеством на
примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки
и др.). Использовать фольклор
при организации всех видов
детской деятельности.

Развлечение «Кто к
нам пришѐл?»
Игры-забавы.

Социальнокоммуникативное
развитие
«У куклы день
рождения»,
«Игрушки едут на

Физическое
развитие

Речевое
развитие

«Мячик,
катись!»,
«Мячик,

«Рассме
шим
наши

Художественноэстетическое
развитие
Художественное
творчество:
Рисование
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по
образователь
ным
областям

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

игрушка?»;
поезде», «Я беру
«Мячики»,
поскачи!».
«Предмет-форма»,
игрушку»
«Разноцветные
«Наш предмет имеет
шары»
цвет», «Какой мяч
Труд: помощь при
больше»
убирании
Музыка: Дид.
«Почистим кукле
игрушек.
упражнение
зубки»
«Где
Чтение
позвонили?»,
художественной
«Кто что
литературы: Потешки
услышит»
«Баю, баю, баюшки,
пошли в гости к
заюшке», А.Барто
«Игрушки»,
Выкладывание в книжном уголке произведений о игрушках.
Внесение дидактических игр по теме, предметных и сюжетных картинок.

игрушки
» – игра

Консультация «Одеваемся сами»

«Братья наши меньшие»
(1-я – 3-я недели мая)

Формирование первичных
ценностных представлений о
животных и птицах как
«меньших братьях» человека.
Формировать умение
рассматривать сюжетную
картинку, отвечать по картине
на вопросы педагога, развивать
диалогическую речь, расширять
словарь по теме.
Развитие слухового внимания.

Выставка детских
работ

Социальнокоммуникативное
развитие
«Где мои детки?»,
«Кто где живѐт»,
«найди маме
малыша»,
«Поручения»

Художественноэстетическое
развитие
Художественное
творчество:
Рисование
«Нарисуй
дорожку»

Физическое
развитие

Речевое
развитие

П. и. «Кот
Васька»,
Пальчикова
я игра
«Коготки»

Труд: рассказ
воспитателя о
ветеринарной
службе.

Музыка: Цикл
песен на стихи
А. Барто
«Бычок»,
«Лошадка».

«Кто,
кто в
теремоч
ке
живет» играразвлече
ние,
«Поката
емся на
лошадке
»,
«Разрезн
ые
картинк
и»

Образователь
ные области

Познавательное
развитие

Виды
совместной
деятельности
по
образователь
ным
областям

«Игра с собачкой»,
«Отгадай, кто к нам
пришѐл», «Наши
домашние
животные», «Что
делают животные».
«Собака со щенками»
Безопасность:
контакты с
животными.
Чтение
художественной
литературы: И.Д.
Сутеев «Цыплѐнок и
утѐнок»

Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности
Работа с
родителями

Выкладывание в книжном уголке произведений о домашних животных.
Внесение дидактических игр по теме.

Консультация «Почему ребѐнку нужна игра»

«Лето»

Формировать элементарные

Праздник «Лето»
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(4-я неделя мая – 2-я неделя
августа)

представления о лете
(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на
участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и 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-я неделя июня – 4-я неделя августа)

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Развитие

культурно-досуговой

деятельности

дошкольников

по

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Задачи педагога по организации досуга детей второй группы раннего
возраста:
 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в
группе

и

детском

саду,

обеспечивать

детям

чувство

комфорта

и

защищенности.
 Привлекать

детей

к

посильному

участию

в

играх,

забавах,

развлечениях
и праздниках.
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на них.
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
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интересами детей.
Перечень развлечений и праздников:
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу»,
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и
его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином
дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О.
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора»,
муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр.
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
3.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Под

понятием

среды

подразумевается

окружающая

обстановка

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда
может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом
случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности —
образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л.
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П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С.
Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства.
Под

предметно-развивающей

средой

понимают

определенное

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании,
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

дошкольной

организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть
безопасным,

здоровьесберегающим,

эстетически

привлекательным

и

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивать максимальный для раннего возраста разивающий
эффект.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

должна

быть

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
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самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Развивающая

предметно-пространственная

организовываться
воспитывающее

как

культурное

влияние

на

среда

должна

которое

оказывает

народного

искусства,

пространство,

детей

(изделия

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Пространство

группы

следует

организовывать

в

виде

хорошо

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям.
Подобная

организация

пространства

позволяет

дошкольникам

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение

уголков

меняется

в

соответствии

с

тематическим

планированием образовательного процесса.
Центры развития:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• спортивный уголок;
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• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное

пространство,

подвижное

и

легко

изменяемое.

При

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.
В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство

среды

—

это

необходимое

условие

ее

стабильности,

привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
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