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   1. Целевой раздел образовательной программы 

                         1.1     Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ детский сад 

«Аленушка», в соответствии с федеральным государственными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года ''Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования”). В  соответствии  с  законом  Российской  

Федерации  "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не 

менее60% времени, необходимо для ее реализации. Соответственно,  объем  II части,  

формируемой участниками образовательного  процесса,  составляет  не  более  40%  

общего  объема Программы. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2  до  3  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  по  основным направлениям  –  физическому,  социально-личностному,  

познавательно-речевому  и художественно-эстетическому.  Программа  построена  на  

позициях  гуманно-личностного отношения  к  ребенку  и  направлена,  на  его  

всестороннее  развитие,  формирование  

общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  компетенций  

Срок  реализации Программы 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1.  «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2.  Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 

3.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  

октября  2013  г  №  1155  г  Москвы  «Об  утверждении  федерального  государственного  

стандарта дошкольного образования" 

4.  Декларацией прав ребенка. 

5.  Уставом ДОУ «Аленушка» 

6.  "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима работы дошкольных  организациях (Постановление от 15 мая 2013 г).  

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»  

                                                   Рабочая программа: 

.     соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  

      развитие ребенка; 

.     сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности; 

.     соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

.      обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  

       задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации         

       которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют      

       непосредственное отношение к развитию 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; 

.    предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  

     деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не      

     только в 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      

     видимо их деятельности является игра. 

  1.2  Цели и задачи Рабочей программы воспитателя 

Цель  рабочей  программы  -  развитие  целостной  личности  ребёнка  –  его  

активности,  самостоятельности,  эмоциональной  отзывчивости  к  окружающему  миру,  

творческого потенциала. 

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. 

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. 

 1.3.  Принципы формирования Рабочей программы 

Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к  

миру,  себе  и  другим  людям,  новых  способностей,  интересов  и  побуждений  к  

действию,  

освоение  новых  способов  деятельности.  Всё  это  находит  свое  отражение  в  детской  

инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то  

сам придумывает, старается достичь результата. 

Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Принцип   деятельности.  Содержание  программы  построено  на  включении  детей  в  

самостоятельные  и  совместные  со  взрослым  действия  с  разнообразными  предметами,  

экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со  

взрослыми и сверстниками. 

Опора на игровые методы    –  один из важных принципов    программы «Первые  

шаги».  Игра  в  широком  смысле  данного  термина  является  универсальным  методом  

воспитания  и  развития  маленьких  детей.  Любая  игра  обладает  комплексным  

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку.  

Принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  который  реализуется  в 



личностно-ориентированном  взаимодействии,  взрослых  с  детьми.  Личностно-

ориентированное  взаимодействие  позволяет  осуществлять  индивидуальный  подход  в 

воспитании и обучении детей. 

Принцип  поддержки  инициативы  детей  в  разных  видах  деятельности.  В  программе  

предусматривается  предоставление  каждому  ребенку  возможности  выбора  игр,  

занятий,  

материалов.  Даются  методические  рекомендации  воспитателям  по  проведению  

наблюдения  за  развитием  детей  с  целью  постановки  индивидуальных  

образовательных  

задач. 

Принцип  полноты  содержания  образования.  Требования  ФГОС  ДО  к  содержанию  

образования  детей  предполагают  обеспечение  условий  для  всестороннего  развития  

ребенка. В программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

Принцип  интеграции  содержания  образования.  Принцип  интеграции  предполагает  

сочетание  и  взаимопроникновение  в  педагогическом  процессе  разных  видов  детской  

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность  

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие.  

Принцип преемственности.  Теоретические основания программы, ее цели, задачи и  

содержание  обеспечивают  преемственность  образования  детей  на  разных  возрастных  

этапах. Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в подходах 

к  

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

Принцип сотрудничества Организации с семьей  реализуется в данной  программе, как  

в  организационном,  так  и  в  содержательном  плане.  Программа  включает  

методические  

рекомендации  по  организации  взаимодействия  педагогов  и  родителей.  Игры  и  

занятия,  

описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

Значимые для разработки и реализации характеристики 

Основными  участниками  реализации  программы  являются:  дети  раннего  

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Возрастной  этап  имеет  характерные  особенности,  отличающие  его  от  других  

периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем 

возрасте  

являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми.  

В  рамках  предметной  деятельности  и  общения  у  ребенка  развиваются  

познавательные  

способности,  речь,  игровая  деятельность,  общение  со  сверстниками,  складываются  

основные личностные новообразования.  

    1.4.   Характеристика особенностей развития детей. 

           Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 

Ситуативность  психики  и  поведения  ребёнка  является  наиболее  характерной 

особенностью  раннего  возраста охватывает переду жизни от 2 до 3 лет .   

Ситуативность  проявляется  в  том,  что  все  действия  и переживания  малыша  

определяются  воспринимаемой  им  в  данный  момент  ситуацией  и неразрывно связаны 

с ней. У ребенка нет равнодушного или отстранённого отношения к окружающим вещам: 



он как бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или  отталкивающих  

его.  Так,  лестница  «манит»  малыша  подниматься  по  ступенькам, коробочка  –  

открывать  и  закрывать еѐ, колокольчик  -  позвенеть, шарик  -  покатать и пр. Такую  

фиксированность  маленьких  детей  на  окружающих  предметах  можно 

охарактеризовать как своеобразный «предметный фетишизм». Зависимость от наглядной 

ситуации определяет многие особенности поведения детей в  самых  разных  

обстоятельствах.  Это  касается,  например,  выполнения  ребенком инструкции  

взрослого.  Так,  если  попросить  малыша  принести  какой-то  предмет, находящийся  в  

отдалении,  он  охотно  отправится  за  ним,  но,  скорее  всего,  по  пути  его привлечет  

другой  предмет  или  игрушка,  и  малыш  забудет  о  просьбе  взрослого.  Таким образом,  

непосредственно  более  сильное  впечатление  может  затормозить  или  прервать начатое  

ребенком  действие.  Только  к  концу  раннего  возраста  у  ребенка  развивается 

способность  абстрагироваться  от  наглядной  ситуации,  более  длительно  удерживать  в 

памяти чисто словесную инструкцию и правильно выполнять ее. Ситуативность 

проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с окружающими людьми.  

Главными  поводами  для  общения  выступают  практические  действия, приуроченные  к  

данному  месту  и  времени.  Поэтому  общение  ребенка  со  взрослым  на данном этапе 

развития характеризуется как ситуативно-деловое. Ситуативность поведения ребенка 

раннего возраста проявляется и в  особенностях его восприятия и мышления. Восприятие 

в этот период практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Маленький ребенок еще не 

может заниматься чисто умственной деятельностью, планировать  ее,  сознательно  

обдумывать  что-то,  его  мышление  имеет  наглядно-действенную форму. Своеобразие 

отношения ребенка раннего возраста к окружающему миру проявляется и  в  ярко  

выраженной  аффективности  поведения.  Эмоции  малыша  ситуативны,  легко 

возникают, бурно проявляются, могут быстро изменяться на  противоположные. Ребенок 

восторженно реагирует на новые игрушки, горько плачет, когда у него отбирают какой-то 

предмет. Вместе с тем, малыша можно легко успокоить, отвлечь от того, к чему он только 

что настойчиво стремился, предложив другую игрушку или интересное занятие. На  

протяжении  раннего  детства  ситуативность  поведения  малышей  постепенно 

преодолевается.  К  трем  годам  поведение  ребенка  становится  более  независимым  от 

непосредственно  воспринимаемой  ситуации.  Это  происходит  во  многом  благодаря 

развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми. 

                                         Развитие предметной деятельности 

Предметная  деятельность  является  ведущей  в  раннем  возрасте  (А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности ребенок усваивает 

культурные, исторически  сложившиеся  способы  действий  с  предметами.  Предметная  

деятельность имеет свою логику развития. Экспериментируя  с  предметами  с  помощью  

неспецифических  и  специфических манипуляций,  ребенок  извлекает  множество  

информации  об  объектах,  учится устанавливать связи между ними. В этих действиях 

проявляется любознательность ребенка, реализуется  его  познавательная  активность.  

Исследовательское  поведение совершенствуется  на  протяжении  раннего  возраста,  

оставаясь  важной  составляющей познавательного  и  творческого  развития,  как  в  этот,  

так  и  в  последующие  возрастные периоды.  Кроме  того,  в  процессе  

экспериментирования  ребенок  получает  и  чисто функциональное удовольствие от 

самого процесса действования, ибо он ощущает себя при этом субъектом происходящего, 



источником изменений в окружающем его мире. Являясь ведущей на данном этапе 

развития, предметная деятельность обусловливает развитие  психических  процессов,  

развитие  личности  ребёнка,  зарождение  новых  форм деятельности.  Предметная  

деятельность  способствует  совершенствованию  чувственного  опыта ребенка,  развитию  

ощущений,  восприятия,  внимания,  памяти  и  мышления.  С  помощью неспецифических  

и  специфических  манипуляций,  ориентировочно-исследовательских  и предметных 

действий происходит все более глубокая ориентировка ребенка в предметном мире, 

развитие его интеллектуального потенциала. Предметная  деятельность  определяет  

содержание  общения  ребенка  со  взрослыми. Соответственно  характеру  действий  

ребенка  перестраивается  и  его  общение  с окружающими людьми: оно приобретает  

«деловой» характер и развертывается, главным образом,  по  поводу  практического  

взаимодействия  со  взрослыми.  Общение опосредствуется предметными действиями. В 

ходе совместной предметной деятельности развиваются  и  новые  средства  общения,  

основным  из  которых  является  речь.  В  раннем возрасте  речь  используется  ребенком  

прежде  всего,  как  средство  деловых  контактов  со взрослым. В рамках предметной 

деятельности формируется ее новый вид  –  процессуальная игра. Усвоение общественно 

выработанных способов действий  с  предметами включено в систему человеческих 

отношений. Эти отношения начинают осознаваться ребенком в ходе реального 

предметно-практического взаимодействия со взрослыми. В процессе  усвоения действия  

начинают  постепенно  «отделяться»  от  предметов,  на  которых  были  усвоены. 

Происходит  перенос  этих  действий  на  другие  предметы,  сходные  с  ними,  но  не 

тождественные  им.  Так  формируются  обобщенные  действия.  На  их  основе  

становится возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и 

проникновение ребенка в  задачи  и  смысл  человеческих  действий.  Постепенно,  

сначала  с  помощью  взрослого,  а затем  и  все  более  самостоятельно  ребенок  начинает  

воспроизводить  элементы взаимодействия  с  окружающими  его  взрослыми  в  новых  

условиях  –  в  действиях  с сюжетными  игрушками.  Так  в  недрах  предметной  

деятельности  начинает  складываться процессуальная игра. 

Предметная  деятельность  способствует  развитию  личности  ребенка.  Ведущая 

деятельность  опосредует  отношение  ребенка  раннего  возраста  к  окружающему  его 

предметному  и  социальному  миру,  а  также  к  самому  себе.  Предметная  деятельность 

способствует  развитию  познавательных  интересов  детей,  их  любознательности, 

самостоятельности,  целенаправленности.  В  рамках  предметной  деятельности 

совершенствуются  представления  ребенка  о  себе,  о  своих  возможностях,  происходит 

дифференциация  общей  и  конкретной  самооценки,  складывается  личностное 

новообразование   раннего  возраста,  которое  проявляется  в  феномене  «гордости  за 

достижение». 

Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым. Становление  

предметной  деятельности  связано  с  изменением  характера  общения ребенка со 

взрослыми. Взрослый становится для малыша не только источником внимания и  

доброжелательности,  не  только  «поставщиком»  разных  предметов  и  игрушек,  как  это 

было  в  младенческом  возрасте,  но  и  образцом  действий  с  предметами.  Его  роль  

уже  не сводится  к  прямой  помощи  или  к  демонстрации предметов,  теперь  ребенку  

необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 

ним, выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием потребности в 

общении с окружающими людьми  становится  потребность  в  сотрудничестве.  В  таком  



сотрудничестве  взрослый является партнёром,  участником общего дела, поэтому на 

центральное место среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается деловой мотив. 

Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и как делают с вещами взрослые, 

стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои занятия. Деловые качества взрослых 

выступают для ребенка на первый план. Поэтому  такое  общение  получило  название  

ситуативно-делового  (М.И.Лисина).  В  ходе ситуативно-делового общения ребёнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие  в  своих  действиях  и,  

главное  –  овладевает  новыми  для  него,  культурными способами  действия  с  

предметами.  Взрослый  разъясняет  ребёнку  назначение  различных предметов, 

показывает, как ими пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает 

правильность их выполнения, корректирует их. Таким образом, в ходе ситуативно-

делового общения взрослый выполняет несколько функций:  как  партнер  и  помощник  в  

совместной  деятельности;  как  образец  для подражания; как «эксперт» по оценке умений 

и знаний малыша. В  ходе  ситуативно-делового  общения  со  взрослыми  ребенок  

пользуется  разными коммуникативными  средствами.  Как  и  прежде,  он  использует  

экспрессивно-мимические средства  общения:  мимику  (взгляды,  улыбки,  выражения  

недовольства  и  др.),  жесты, вокализации. Они выражают внимание, интерес к другому 

человеку, расположение к нему, или, наоборот, недовольство, нежелание общаться. На  

возникновение  и  развитие  речи  общение  со  взрослыми  оказывает  решающее влияние.  

Взрослый  создает  для  ребенка  практическую  необходимость  усвоить  и 

актуализировать  связь  между  предметом  и  его  словесным  обозначением.  В  процессе 

ситуативно-делового  общения  у  ребенка  формируется  такое  отношение  к  предметной 

среде, которое требует обозначения в речи. Использование речи расширяет возможности 

общения и его влияние на другие виды деятельности ребенка Ситуативно-деловое 

общение имеет большое значение для социально-личностного развития ребенка. В раннем 

возрасте дети проявляют ярко выраженную избирательность в общении с окружающими 

людьми. С близкими взрослыми малыш легко вступает как в эмоциональные контакты, 

так и в игры с предметами. Незнакомые люди, особенно в новой ситуации, часто 

вызывают скованность, зажатость,  а  иногда  и  страх  ребёнка.  Познавательная  

активность  и  исследовательская деятельность малыша во многом определяется его 

отношениями с близкими взрослыми. Отсутствие привязанностей к ним тормозит 

развитие интереса ребенка к внешнему миру и познавательной  активности  малыша.  

Если  у  ребенка  сформирована  привязанность  к близким,  их  присутствие  стимулирует  

познавательный  интерес  и  исследовательскую активность  даже  в  новой  и  

вызывающей  у  ребенка  опасение  ситуации.  Рядом  с  мамой малыш  чувствует  себя  в  

безопасности,  старается  привлечь  еѐ  к  игре,  поделиться  с  ней своими впечатлениями. 

В раннем возрасте привязанность к близким взрослым проявляется наиболее ярко. Часто 

можно наблюдать, как остро ребѐнок реагирует на разлуку с мамой. Придя в ясли, он не 

отпускает ее от себя, боится остаться хотя бы на минуту вдали от нее. Однако  по  мере  

накопления  опыта  общения  с  разными  людьми  ребёнок  становится  всѐ более  

самостоятельным , и  независимым  от  близких  взрослых.  Чувство  защищённости  и 

безопасности становится внутренним и  уже не столь жёстко определяется присутствием 

мамы.  Овладение  ситуативно-деловой  формой  общения  помогает  ребенку  вступать  в 

контакты не только с близкими взрослыми, но и с посторонними людьми. Общение  со  

взрослыми  является  одним  из  решающих  факторов  развития личности  и  

самосознания  ребенка.  Благоприятный  опыт  сотрудничества  со  взрослыми влияет  на  



развитие  у  ребенка  представления  о  себе,  своих  возможностях,  стимулирует 

формирование  таких  личностных  качеств,  как  любознательность,  стремление  к 

самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в деятельности. В рамках 

ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения новой  его  

формы  -  вне ситуативно -познавательной.  Эта  форма  общения  зарождается  к концу 

раннего возраста, в период, когда ребенок овладевает активной речью и начинает задавать 

взрослым вопросы об окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, 

прочитанное в книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы 

познания,  поэтому  он  начинает  инициировать  чисто  познавательное,  «теоретическое» 

общение, в ходе которого взрослый выступает как источник новых знаний о предметах, с 

которыми  ребенок  не  может  взаимодействовать  непосредственно.  Возникновение  

новой формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире ребенка –  

появление у него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его 

стремлению к познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать 

серьезные ответы, иметь свое мнение. Общение  ребенка  со  взрослыми  которые  

организуют  стимулирующую  развитие предметную  среду,  привлекают  внимание  

малыша  к  новым  объектам,  поощряют  и поддерживают  детскую  любознательность,  

является  одним  из  важных  условий  развития познавательной активности ребенка. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, 

совершенствованию  психических  процессов:  ощущения,  восприятия,  внимания,  

памяти, мышления. В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское 

поведение ребенка. Все предметы,  которые  вызывают  у  малыша  интерес,  становятся  

«проблемой  для  ума». Познавательная  активность  является  важнейшим  показателем  

успешного  психического развития ребенка в раннем возрасте .Познавательная  

активность  и  интеллектуальное  развитие  в  раннем  возрасте проявляется не только и не 

столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего,  в  эмоциональной  

вовлеченности,  настойчивости,  удовольствии,  которое  получает ребёнок  от  своей  

исследовательской  деятельности.  Нормально  развивающийся  малыш активно  

стремится  к  новым  впечатлениям,  любит  наблюдать  за  окружающим,  быстро 

обнаруживает  новое,  стремится  сразу  же  исследовать  его,  с  интересом  включается  в 

предложенные  взрослым  игры  с  водой,  песком,  экспериментирование  с  различными 

предметами  и  веществами.  Такое  познание  захватывает  малыша  и  приносит  ему  

новые, познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Исследовательская  активность  ребенка  развивается,  совершенствуется,  усложняется на 

протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого  развития,  как  в  этот,  так  и  в  последующие  возрастные  периоды.  

Богатая  и разнообразная предметная среда, побуждающая малыша к активным 

действиям, является важнейшим условием развития его познавательной сферы. В 

процессе знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется все 

психические процессы. Развитие психических процессов представляет собой не сумму 

частичных  изменений  в  каждой  отдельной  функции,  а  целостный  процесс,  который 

характеризуется  не  столько  совершенствованием  отдельных  психических  функций, 

сколько их изменением их взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста 

это означает,  что  содержанием  обучения  детей  не  должно  быть  развитие  и  

«тренировка» отдельных  процессов  –  восприятия,  мышления,  памяти  или  внимания.  



Полноценное психическое развитие может осуществляться только путем 

целенаправленной организации разных видов деятельности детей, и, прежде всего  –  

ведущей предметной деятельности, в ходе  которой  совершенствуются  все  психические  

процессы  в  их  взаимосвязи  и взаимовлиянии. В  целостной  системе  взаимосвязей  

психических  функций  в  раннем  возрасте доминирует  восприятие.  Ребенок  познает  

окружающий  мир  в  его  непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, 

обоняния. Восприятие на всем протяжении раннего  возраста  тесно  связано  с  

предметными  действиями.  Ребѐнок  может  достаточно точно  определить  форму,  

величину  или  цвет  предмета,  если  это  необходимо  для выполнения нужного и 

доступного действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым 

и неточным. На  протяжении  раннего  возраста  совершенствуется  зрительное  

восприятие  ребенка. Первоначально  малыш  не  умеет  зрительно  сравнивать  величину  

и  форму  предметов, устанавливать их соотношения и действует путем практических 

проб и ошибок. Например, собирая  матрешку,  он  пытается  добиться  результата  силой  

–  втискивает  друг  в  друга неподходящие  части,  но  убедившись  в  несостоятельности  

этих  действий,  переходит  к примериванию  частей,  пока  не  найдёт  нужную  деталь.  

Постепенно  от  практических ориентировочных  действий  малыш  переходит  к  

зрительному  соотнесению  свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что 

ребёнок подбирает нужные детали «на глаз» и выполняет правильное действие сразу, без 

предварительных практических проб. Он может,  например,  подобрать  одинаковые  или  

различные  по  величине  колечки  или стаканчики. Деятельность  способствует  развитию  

мышления  ребенка.  Многие действия,  которые  совершает  ребенок  с  предметами,  

свидетельствуют  о  том,  что  он способен обнаруживать связь между отдельными 

предметами и явлениями, между своими действиями  и полученным  результатом.  

Сначала  установление  таких  связей  происходит путём  практических  проб.  Например,  

пытаясь  открыть  коробочку  с  секретом,  ребенок совершает  множество  действий:  

пытается  снять  крышку,  нажимает  на  кнопочку, отодвигает задвижку. Случайно 

открыв коробочку, он обнаруживает правильный способ действия и в дальнейшем 

использует его, не прибегая к случайным пробам.В  ходе  действий  с  предметами  

ребенок  способен  производить  элементарные обобщения, абстрагируясь от случайных 

признаков предметов. Он может рассортировать предметы по различным признакам 

(например, по форме - сложить кубики в одну емкость, а шарики  –  в другую), 

расположить по величине (выстроить по росту матрешек), собрать целое из частей 

(фигурную пирамидку или разрезную картинку). Мышление  ребёнка,  которое  

осуществляется  в  форме  внешних  ориентировочных действий,  называют  наглядно-

действенным.  Именно  эта  форма  мышления  наиболее характерна  для  детей  раннего  

возраста.  Настойчивое  воспроизведение  одних  и  тех  же простых действий и получение 

ожидаемого эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный  опыт,  который  

ложится  в  основу  более  сложных,  внутренних  форм мышления. На  протяжении  

раннего  возраста  у  детей  формируется  способность  не  только выполнять  действие,  

но  и  представлять  его  себе.  Развитие  мышления  идет  по  пути постепенного  

свертывания  внешне  развернутых  действий,  появления  у  ребенка представлений,  

образов,  способности  действовать  во  внутреннем  плане.  Такая  форма мышления 

называется наглядно-образной. Помимо предметной деятельности на развитие 

познавательной сферы ребенка большое влияние  оказывает  овладение  речью.  



Появление  речи  перестраивает  все  психические процессы ребёнка и открывает новые 

важные перспективы его развития. 

                     Развитие речи в раннем возрасте. 

Овладение  речью  является  одним  из  главных  событий  в  развитии  ребёнка  раннего 

возраста.  На  третьем  году  жизни  ребёнок  в  основном  усваивает  человеческий  язык  

и начинает общаться с помощью речи. Третий год жизни характеризуется резко 

возрастающей речевой активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью 

почти все свои действия, порой ни к кому при этом не  адресуясь.  Они  повторяют  всё,  

что  слышат,  воспроизводят  сложные  речевые конструкции  и незнакомые слова, часто 

даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя  одно  слово  с  разными  

интонациями,  с  удовольствием  рифмуют  слова.  Речь становится особым объектом 

внимания малышей, они открывают в ней всѐ новые и новые  

стороны. На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями (над, 

под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и пр.). 

Разнообразятся и усложняются  поводы  его  обращения  посредством  речи  к  взрослому.  

Малыш  может выразить  словами  свои  желания,  поделиться  переживаниями,  ищет  

объяснения непонятного, просит показать, как надо что–  то сделать, задает вопросы по 

поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют внешние свойства 

вещей, но этот интерес является ступенькой к следующему возрастному этапу  –  

дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок 

может задавать и по поводу  

известного ему предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о том, что он ищет у  

взрослого не только информацию об окружающем, но и побуждает его к общению. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. Малыш может  

развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что делал, с  

кем  играл),  придумать  собственную  историю  Овладение  речью  позволяет  ребенку  

преодолеть  ограниченность  ситуативного  общения  и  перейти  от  чисто  практического  

сотрудничества  с  взрослыми  к  сотрудничеству  «теоретическому»  –  внеситуативно-

познавательному общению. 

К  трем  годам  ребенок  обладает  большим  словарным  запасом,  усложняется  

грамматическая  структура  его  речи.  Малыш  использует  почти  все  части  речи,  в  ней   

появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трѐх, четырѐх и более  -  словными  

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные  

придаточные  предложения.  Речь  ребѐнка  быстрыми  темпами  приближается  к  речи  

взрослого,  открывая  все  большие  возможности  для  разностороннего  общения  

малыша  с  

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. 

Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. Первоначально  

речь возникает и развивается как средство общения со взрослым. Первые слова ребѐнка  

адресованы взрослому и выражают элементарные просьбы или требования. Параллельно с  

развитием речи как средства общения происходит становление ее регулятивной функции,  

обеспечивающей произвольное поведение ребенка. 

Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых инструкций  

взрослого. Ребенок охотно выполняет просьбы и поручения взрослого. Позже речь 

ребенка  

становится средством контроля и управления своим собственным поведением.  



К  концу  раннего  возраста  речь  начинает  выполнять  планирующую  функцию.  

Например, ребенок сообщает маме, что он собирается построить гараж для машины или  

рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом 

будем  

есть». 

Развитие  регулятивной  функции  речи  в  раннем  возрасте  можно  рассматривать  как  

первый  этап  в  развитии  произвольности  ребѐнка,  на  котором  начинается  

преодоление  

ситуативности  его  поведения,  зависимости  от  наглядной  ситуации.  Развитие  

коммуникативной  и  регулятивной  функций  речи  тесно  связаны:  отставание  в  

развитии  

коммуникативной речи сопровождается недоразвитием еѐ регулятивной функции. 

              Становление игровой деятельности 

Среди  всех  игр  и  забав  малышей  в  раннем  возрасте  особое  место  занимают  игры  с  

сюжетными  игрушками,  в  которых  ребенок  пытается  воспроизводить  те  действия  

взрослых,  которые  он  наблюдает  в  своей  повседневной  жизни.  Маленького  ребенка  

привлекает  все,  что  делают  взрослые,  у  него  рано  появляется  стремление  жить  

общей  

жизнью с ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе появления особого вида  

детской деятельности  –  предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребенок в  

условном плане,  «понарошку» может действовать, как взрослый. Особенность таких игр  

заключается  в  том,  что  в  них  многократно  воспроизводится  процессуальная  сторона  

деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. 

В  процессуальных  играх  ребенок  чаще  всего  отображает  ситуации,  в  которых  он  

является  объектом  воздействий  взрослых  (мамы,  папы,  врача,  парикмахера),  

переносит  

реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Третий год жизни –  время расцвета процессуальной игры. В этот период значительно  

усиливается  мотивационная сторона игры. Ребенок может долго  играть самостоятельно и  

увлеченно,  часто  предпочитая  игру  с  сюжетными  игрушками  другим  занятиям.  

Теперь частичных  изменений  в  каждой  отдельной  функции,  а  целостный  процесс,  

который На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-заместители. 

Если  

ранее использование предметов-заместителей носило характер подражания взрослому, то  

теперь малыши способны придумывать собственные замещения. Один и тот же предмет  

начинает  использоваться  в  разных  функциях.  Появление  символических  замещений  

расширяет возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от давления  

наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. 

На  протяжении  раннего  возраста  происходит  постепенная  подготовка  ребенка  к  

принятию  на  себя  роли.  Первоначально,  подражая  действиям  взрослого,  ребенок  не  

осознает себя как играющего некую роль, не называет себя или  куклу именем персонажа,  

хотя  реально  действует,  как  мама,  врач  или  парикмахер.  Такая  игра  получила  

название  

«роль в действии». В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое  

действие,  начинают  обозначать  его  как  свое  собственное,  например:  «Аня  суп  

варить».  



Иногда,  как  правило,  с  подсказкой  взрослого,  ребенок  называет  себя  другим  именем,  

например, «мама», «папа», «тетя Валя»,  однако развернуть сюжет вокруг этой роли пока  

еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться  

ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение  

себя и партнера той или иной ролью. Ребенок сам начинает называть себя мамой, папой,  

тетей,  шофером,  куклу  -  дочкой  или  сыночком  и  т.п.  В  игре  появляются  диалоги  с  

персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к  

концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой  

игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

Также  как  и  все  основные  приобретения  раннего  возраста,  своевременное  принятие  

ребенком  роли  зависит  от  взрослого.  Если  родители  и  воспитатели  не  проводят  

соответствующей  педагогической  работы,  ролевое  поведение  формируется  

значительно  

позже.  Игра  позволяет  ребенку  расширить  границы  своих  практических  

возможностей,  

воспроизводя  действия  взрослых  в  условном  плане.  Поэтому  игра  является  важным  

фактором  социального  развития  детей:  она  способствует  развитию  навыков  общения,  

умения понимать чувства и состояния других людей, способности к сопереживанию. 

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у  

него хорошего настроения, обогащению его чувственного опыта, развитию речи, 

наглядно-образного  мышления,  воображения.  В  процессуальной  игре  закладываются  

основы  

творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – эмоционально-

практическая  игра.  Ее  отличительными  особенностями  являются  непосредственность,  

отсутствие  предметного  содержания;  раскованность,  эмоциональная  насыщенность,  

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений  

партнѐра. Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, 

принимают  

причудливые  позы,  издают  неожиданные  звукосочетания  и  пр.  Как  правило,  такое  

взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие одного ребенка 

вызывает  

подражание другого, которое, в свою очередь порождает череду новых подражательных  

действий партнеров. Такая совместная игра, в которой дети общаются непосредственно, 

без  

каких-либо предметов, как правило, протекает бесконфликтно и сопровождается яркими  

положительными эмоциями. Она позволяет ребенку свободно и во всей полноте выразить  

свою  самобытность,  пережить  состояние  общности  и  сходства  с  другим,  равным  ему  

существом. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия  

взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей такого 

взаимодействия,  

потребность в общении с ровесниками в этом возрасте выражена слабее, чем потребности  

в общении со взрослым и в действиях с предметами. Если у одного из детей появляется в  



руках игрушка, это сразу же вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам  

между детьми. Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать 

друг  

другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в обогащении  

его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей друг к другу, выделяя их  

человеческие качества, организуя совместную предметную деятельность, он способствует  

налаживанию положительных взаимоотношений между детьми. 

Общение  со  сверстниками  в  раннем  возрасте  вносит  свой  вклад  в  психическое  и  

социальное  развитие  ребенка.  В  ходе  эмоционально-практических  игр  дети  начинают  

лучше чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит малышей  

жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают  

умение отстаивать свои права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои  

действия с действиями другого ребенка. 

Общение  маленьких  детей  является  одним  из  источников  развития  у  них  

познавательной  активности.  Контакты  со  сверстниками  дают  ребенку  

дополнительные  

впечатления,  стимулируют  яркие  переживания,  являются  полем  для  проявления  

инициативы,  дают  возможность  обнаружить  и  продемонстрировать  свои  способности  

и  

силы. Все эти качества и способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая  

за  действиями сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребенок  

как  будто  «смотрится»  в  невидимое  зеркало,  в  котором  отражаются  его  собственные  

умения и качества. Поэтому общение с равными партнерами является одним из важных  

средств формирования адекватного представления ребенка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, формирование  

функциональных систем детского организма.  

В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его внутренних  

органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и становится более 

крепкой  

диафрагма,  увеличивается  сердце.  Совершенствуется  работа  дыхательной  системы  

(увеличивается  ее  объем),  органов  пищеварения  (они  приобретают  способность  

переваривать  самую  разнообразную  пищу).  Укрепляется  иммунная  система,  при  

сохранении  высокой  ранимости  организма  ребенка  по  отношению  к  различным  

заболеваниям,  постепенно  растет  сопротивляемость  инфекциям,  неблагоприятным  

условиям внешней среды. 

На  протяжении  третьего  года  жизни  в  связи  с  интенсивным  развитием  активных  

движений  развиваются  скелет  и  мускулатура  малышей.  На  втором  году  жизни  

ребенка  

заметно  меняются  пропорции  его  тела:  увеличивается  длина  рук  и  ног,  объем  груди  

становится больше объема головы. 

К трем годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника,  

хотя  постоянство  шейной  и  поясничной  кривизны  устанавливается  позже.  

Позвоночник  

отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к  



формированию  неправильной  осанки.  Параллельно  с  развитием  костной  системы  

развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается количество в  

них  жировой  ткани,  улучшается  их  иннервация  и  кровоснабжение.  К  концу  раннего  

возраста  становятся  ощутимыми  половые  различия  в  развитии  мышечной  системы  – 

мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако  

вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости  

регулирующей  функции  коры  головного  мозга  поведение  ребенка  раннего  возраста  

отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность  

центральной  нервной  системы  становится  более  совершенной,  усиливается  ее  

регулирующая функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему  

больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него делом,  

подчинять свое поведение некоторым правилам. 

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно идет  

формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребенка, он все  

лучше  понимает  речь  взрослого.  У  детей,  которые  начинают  говорить  на  втором  

году  

жизни,  к  концу  раннего  возраста  свободное  владение  речью  достигает  степени  

автоматизма.  Как  показали  специальные  исследования,  развитие  речи  тесно  связано  с  

развитием  двигательного  анализатора:  дети,  хорошо  владеющие  речью,  более  

активны,  

легче  включаются  в  игры,  четко  связывают  слово  с  движением.  Большое  значение  

для  

совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой  

моторики:  движений  кистей  и  пальцев  рук,  которые  оказывают  непосредственное  

стимулирующее действие на двигательный анализатор. 

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений.  

На  третьем  году  совершенствуются  основные  движения  малыша:  он  начинает  все  

лучше  координировать  свою  двигательную  активность.  На  третьем  году  дети  

свободно  

передвигаются,  могут  менять  ритм  и  направление  движения.  К  трем  годам  они  

могут  

бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на  

стул,  скамейку,  подпрыгивать  на  двух  ногах  на  месте  и  прыгать  вперед,  спрыгивать  

с  

невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

По мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, создаются  

условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и действий 

с  

предметами.  Ребенок  может,  не  боясь  потерять  равновесие  и  упасть,  носить  в  руках  

предметы, возить их за тесемку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, играть  

в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, догонять 

мяч)  

и пр. Малыш может встать на носочки, или нагнуться и заглянуть под диван, чтобы 

достать  



игрушку рукой или с помощью палочки.  

Грамотно, организованна двигательная, активность ребенка способствует укреплению  

его  здоровья.  Она  является  одним  из  важных  условий  правильного  обмена  веществ,  

стимулирует  развитие  нервной,  и  сердечно-сосудистой  систем,  костно-мышечного  

аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная активность играет важную роль 

и  

в  обеспечении  полноценного  психического  развития  ребенка,  так  как  стимулирует  

положительные  эмоции,  повышает  общий  жизненный  тонус  малыша,  дает  пищу  для  

разнообразных впечатлений и активной познавательной деятельности. 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более осознанными  

и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь  

взрослому расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и 

пр. 

Развитию двигательных способностей, таких как координация движений рук и пальцев  

способствуют  занятия  детей  с  различными  игрушками,  предметами-орудиями  

(сачком,  

лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного развития.  

Здоровый,  нормально  физически  развивающийся  ребенок,  как  правило,  подвижен,  

жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет,  участвует в делах взрослых.  

Физическое  самочувствие  ребенка  раннего  возраста  в  дошкольном  учреждении  

должно  

быть предметом особого внимания педагогов. 

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 

На  протяжении  раннего  возраста  происходят  качественные  преобразования  в  

личности  ребенка,  которые  выражаются  в  изменении  отношения  к  предметному  

миру,  

окружающим людям и к самому себе. 

Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием его ведущей  

деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает  внимание на результат  

своих  действий,  начинает  стремиться  к  достижению  правильного  результата.  В  

самостоятельных  занятиях,  играх  малыш  также  все  чаще  руководствуется  замыслом,  

представлением  о  конечном  результате  действия.  Ребенок  становится  все  более  

настойчивым и самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и  

упорно  поворачивает  ключик  до  тех  пор,  пока  не  заведет  игрушку,  внимательно  и  

старательно подбирает детали  пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Интерес к  

экспериментированию  с  незнакомыми  предметами  вопросы  познавательного  

характера,  

свидетельствуют о возросшей любознательности ребенка. 

В  общении  со  взрослым  развиваются  такие  личностные  качества  ребенка,  как  

инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении  

ребенка  стремительно  нарастает  тенденция  к  самостоятельности,  все  ярче  

проявляется  

желание  действовать  независимо  от  взрослых.  К  концу  раннего  возраста  эта  

тенденция 



находит  своѐ  выражение  в  словах  «Я  сам».  Во  взаимоотношениях  со  взрослыми  

ярко  

проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем  

годам для детей становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация  

их  успехов  взрослым  начинает  выступать  в  качестве  необходимого  элемента  еѐ  

выполнения. Поэтому малыш начинает с особым пристрастием воспринимать отношение  

взрослого к результатам своей деятельности. 

Отношение  ребенка  к  себе  также  претерпевает  значительные  изменения.  На  

протяжении раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая 

дифференциация  

образа себя, включающего отношение к себе как целостной личности и представление о  

себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к действующему субъекту, расширяются 

его  представления  о  своем  внешнем  облике,  о  своих  возможностях  и  умениях.  Все  

эти  

изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. На третьем году  

формируется поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о себе  

как о мальчике или девочке. 

Отношение  ребенка  к  себе  начинает  постепенно  опосредствоваться  его  реальными  

достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир становится для ребѐнка не  

только  миром  практического  действия  и  познания,  но  сферой,  где  он  пробует  свои  

возможности, реализует и утверждает себя, а взрослый  —  знатоком и ценителем детских  

достижений.  Новое  видение  себя  как  через  призму  своих  достижений  кладѐт  начало  

бурному  развитию  детского  самосознания.  Сдвиги,  происходящие  в  личности  и  

самосознании  ребенка,  ярко  обнаруживаются  в  фактах  осознания  своего  «я»,  в  

употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще  

произносит,  обращаясь  к  взрослым  «моя»,  «мое»,  «мне»),  формированию  чувства  

собственного достоинства. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую значимость  

для  ребенка,  что  подчас  приводит  к  аффективным  реакциям,  преувеличению  своих  

достоинств, попыткам обесценить неудачи. 

Сложный  и  противоречивый  процесс  формирования  нового  отношения  к  себе  во  

многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, которые особенно 

ярко  

обнаруживают  себя  в  конце  раннего  возраста.  К  трѐм  годам  у  ребёнка  появляются  

определенные  устойчивые  желания,  часто  вступающие  в  противоречие  с  мнением  

или  

требованиями  взрослого.  Резко  возросшее  к  концу  раннего  возраста  стремление  к  

самостоятельности  и  независимости  от  взрослого,  как  в  действиях,  так  и  в  желаниях  

ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Этот  

период в психологии получил название кризиса трѐх лет. 

Основными  симптомами  кризиса  являются  негативизм,  упрямство,  своеволие, 

строптивость  ребенка.  Они  проявляются  в  нежелании  малыша  выполнять  указания  

взрослого,  в  стремлении  делать  все  наоборот,  часто  в  ущерб  собственным  

интересам,  

постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. Малыш часто противопоставляет  

себя окружающим, в ответ на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!»  



или «Я не хочу!» 

Таким  образом,  от  года  до  трех  ребенок  проходит  значительный  путь  в  своем  

психическом  развитии.  Он  овладевает  культурно  нормированными  орудийными  

действиями, овладевает навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми 

предметами.  

В  этом  возрасте  интенсивно  развиваются  все  познавательные  процессы  -  восприятие,  

наглядно-действенное мышление, внимание, память, познавательная активность. 

Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте -  овладение активной и  

пассивной  речью,  включѐнной  в  общение;  к  трем  годам  малыш  может  обращаться  с  

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых.  Ребенок  любит  слушать  и  

понимает  

стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки.  В раннем возрасте формируется 

потребность  в  общении  со  взрослыми  и  складывается  эмоционально-практическое  

взаимодействие. 

Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. 

Ранний  возраст  -  период  интенсивного  моторного  развития,  ребенок  осваивает  

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

удерживает равновесие, учится ловко двигаться в пространстве. 

                    1.5.  Планируемые результаты 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально  

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

свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

-  Проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Использует  

специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение  

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

Владеет  

простейшими навыками самообслуживания. 

-  Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов  

и игрушек.  

-  Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит  

действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

-  Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием  наблюдает за их действиями и  

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

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

под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

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

   2.2 Содержательный раздел 

  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Познавательное  развитие:  предметная  деятельность  и  познавательные способности. 

В  раннем  возрасте  познавательное  развитие  ребёнка  осуществляется  в  рамках  



предметной  деятельности.  Предметная  деятельность  в  раннем  возрасте  определяет,  

т.е.  

«ведёт»  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  ребёнка  —  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. 

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,  застёгивать  

пуговицы,  

причёсываться  расчёской),  игрушками,  специально  созданными  для  овладения  

орудийными действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к  

развитию  отдельных  движений  руки,  общей  моторики  или  определённых  навыков.  

Овладение  предметными  действиями  требует  от  ребёнка  преодоления  спонтанной,  

импульсивной активности, а следовательно  —  развития произвольности, настойчивости 

и  

самостоятельности;  полученный  правильный  результат  даёт  ребёнку  возможность  

почувствовать  свою  умелость,  уверенность  в  себе,  ощутить  себя  причастным  к  

делам  

взрослых.  Таким  образом,  обучая  ребёнка  правильно  есть,  одеваться  или  умываться,  

педагог не только формирует у него  навыки самообслуживания, но и воспитывает 

личность. 

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  приёма  

пищи,  

совершения  туалета,  переодевания,  а  также  в  совместной  бытовой  деятельности  со  

взрослыми.  Обычно  малыши  охотно  помогают  воспитателю  накрывать  на  стол,  

убирать  

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

Совместная  деятельность  не  должна  навязываться  ребёнку.  Педагог  откликается  на  

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

Он  

может  помочь  ребёнку  правильно  скоординировать  и  распределить  свои  действия.  

При  

этом  не  следует  выполнять  действия  за  малыша,  важно,  чтобы  ребёнок  научился  

сам  

выделять нужные свойства предметов, например подбирать и соединять части пирамидки  

или матрёшки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный  

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

озадачивать  

ребёнка,  предоставить  ему  возможность  собственных  попыток,  свободу  действий.  

Например:  «Разве  сюда  подходит  это  колечко?  По-моему,  оно  слишком  большое».  



Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит его.  

Следующая  задача  воспитателей  в  рамках  предметной  деятельности  —  развитие  у  

детей  познавательной  активности.  Педагоги  создают  условия  для  ознакомления  детей  

с  

окружающим миром, для обогащения впечатлениями и детского экспериментирования. 

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление  

интереса ребёнка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную  активность  

малышей,  ограничение  должно  касаться  только  опасных  для  жизни  и  здоровья  

ребёнка  

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. 

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,  

ребёнок  

познаёт разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твёрдость, мягкость,  

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

малыши  

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

сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи. 

Задача  воспитателя  состоит  в  том,  чтобы  поддержать  познавательную  активность  

детей,  побудить  к  самостоятельному  экспериментированию.  Эффективным  способом  

стимуляции  самостоятельной  исследовательской  активности  является  предъявление  

ребёнку  специальных  «загадочных»  предметов.  Эти  предметы  должны  обладать  

следующими свойствами. 

            «Познавательное  развитие. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, форме, цвете,размере,материале,звучаний,ритме,темпе,количестве,числе,части и 

целом, пространстве времени движение и в покое, причинах и следствиях и тд, о малой 

родине и отечестве представлений. Социальных ценностей нашего народа, об 



отечественных традициях праздниках, о планете Земля как в общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразий стран и народов мира» 

Социально-коммуникативное развитие. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ 

  Для  маленьких  детей  особое  значение  имеет  личностно  ориентированное 

взаимодействие  со  взрослым,  которое  предполагает  индивидуальный  подход  к  

каждому ребёнку:  учёт  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  характера,  

привычек, предпочтений.   

При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания  взрослого  находится личность ребёнка, 

его чувства, переживания, устремления. Оно направлено на обеспечение положительного  

самоощущения  ребёнка,  на  развитие  его  способностей  и  расширение возможностей 

для их реализации.   

Каким должен быть воспитатель 

Личностно  ориентированная  педагогика  предъявляет  особые  требования  к  личности  

воспитателя. Важнейшими среди них являются искренность, позитивное принятие 

другого  

человека, эмпатия, эмоциональность. 

Педагогу необходимо обладать высоким профессионализмом. Он должен хорошо знать  

возрастные  особенности маленьких детей, владеть навыками ухода за ними, уметь играть,  

рисовать,  лепить,  хорошо  и  грамотно  говорить,  рассказывать  сказки,  читать  стихи.  

Необходимо, чтобы он был знаком с современными образовательными программами для  

детей раннего возраста. 

Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  раннего  возраста  имеет  свою  специфику.  

Маленький ребёнок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда,  

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

каждому  малышу,  а  к  группе  в  целом,  менее  эффективны.  Даже  на  занятиях,  

которые  

предполагают  коллективные  формы  организации  (музыкальные,  физкультурные  и  

др.),  

необходимы  не  только  обращения  к  группе  в  целом,  но  и  индивидуально  к  

каждому  

ребёнку. Маленькому ребёнку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в  

глаза, ласковое прикосновение. 

В  работе  с  детьми  раннего  возраста  следует  учитывать  характерную  особенность  

психической  организации  маленьких  детей  —  непосредственность  и  эмоциональность  

восприятия окружающего мира. Они способны сосредоточивать своё внимание только на  

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

выразительными,  эмоциональными  и  «заразительными».  Интерес  к  деятельности  

легко  

передаётся  маленькому  ребёнку,  когда  взрослый  сам  увлечён  ею.  Слова  воспитателя  

должны  быть  не  просто  включены  в  контекст  реальных  действий,  но  иметь  яркую  

интонационную  окраску,  сопровождаться  соответствующими  жестами,  движениями,  

мимикой. Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную деятельность, включённость в  

неё самого воспитателя создают  «общее смысловое поле»  взаимодействия, стимулируют  

собственную активность каждого ребёнка. 



Способы личностно ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Важнейшей  характеристикой  личностно  ориентированного  взаимодействия  

взрослых  с  детьми  является  уважение  к  личности  каждого  ребёнка.  Уважение  к  

личности ребёнка отражает целостное отношение к нему взрослого и проявляется в  

конкретных  действиях,  обращениях  и  поступках  педагога.  Взрослые  признают  за  

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

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

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

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

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

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

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

инициативу, стремление получить поддержку. Особенно часто малыши обращаются  

за  поддержкой,  когда  испытывают  дискомфорт.  Если  ребёнок  плачет  и  не  может  

выразить  своё  переживание  словами,  воспитатель  должен  постараться  понять,  чем  

оно  вызвано,  утешить,  успокоить  малыша,  помочь  справиться  с  трудностью,  

устранить  причину  дискомфорта.  Поддержка  нужна  маленькому  ребёнку  и  при  

положительных переживаниях, когда малыш радуется или удивляется вместе с ним. 

Необходимо  учитывать,  что  похвала  всегда  должна  быть  уместной.  Ребёнок,  

привыкший к неумеренной похвале, либо перестаёт замечать её, либо начинает всё  

делать  только  ради  похвалы:  все  его  стремления  сводятся  к  тому,  чтобы  «быть  

хорошим». На самом деле он всегда должен быть уверен в том, что он хороший, что  

его любят. Иногда лучше просто одобрить поступок или действие ребёнка в процессе  

его  выполнения.  Например,  сказать  «хорошо»,  «вот  так!»  или  «правильно».  Такие  

замечания  помогают  ребёнку  понять,  что  воспитатель  оценивает  его  усилия  

независимо от того, успешны они или нет. 

Взаимодействие  взрослых  с  ребёнком  является  важнейшим  фактором  

формирования  отношения  ребёнка  к  себе.  Отношение  ребёнка  к  себе  во  многом  

определяет его эмоциональное самоощущение, личностные особенности, отношения  

с окружающими людьми, освоение новых видов деятельности. Малыши, у которых  

сформировано  положительное  отношение  к  себе,  активны,  жизнерадостны,  

инициативны,  любознательны.  Создание  условий  для  поддержания  и  развития  

положительного отношения ребёнка к себе является особой задачей педагогической  

работы с детьми раннего возраста. 

Воспитатели  должны  как  можно  чаще  создавать  такие  ситуации,  где  центром  

внимания является каждый ребёнок. Детей обязательно  нужно называть по имени,  

использовать  имя  ребёнка  в  играх,  потешках,  песенках.  В  групповом  помещении  

желательно  разместить  фотографии  детей,  так  чтобы  каждый  малыш  мог  увидеть,  

узнать себя на фотографии, показать её детям и взрослым. Можно также оформить  

альбом,  в  котором  собраны  семейные  фотографии  детей,  групповые  снимки  и  пр.  

Необходимо  экспонировать  рисунки,  поделки  каждого  ребёнка,  показывать  их  

родителям, сотрудникам, детям, хвалить их в присутствии ребёнка. Хороший способ  

поставить  ребёнка  в  центр  внимания  —  отмечать  дни  рождения,  изготавливать  и  

дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к внутреннему миру ребёнка, его  

семье:  разговаривать  с  ним  о  родителях, о  событиях  в  его  жизни,  любимых  играх,  

игрушках. 



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

мальчике  или  девочке.  Для  этого  следует  обращать  внимание  малышей  на  

особенности причёски, одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам  

быть мамой, тётей, няней, а мальчикам — папой, дядей, шофёром и т.п. В групповом  

помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков.  

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

Каждый  ребёнок  вправе  играть  с  теми  игрушками,  которые  ему  нравятся,  но  

ассортимент игрушек  должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать  

игры, способствующие гендерной идентификации. 

 

 

 

Формирование социальных навыков 

 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе  

повседневной  жизнедеятельности,  которая  протекает  в  общении  со  взрослым.  

Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит  

в  группе  полного  дня.  Они  не  должны  рассматриваться  как  простое  обеспечение  

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

важную часть педагогического процесса. 

Приход и уход детей.  Приход и уход детей —  очень важные моменты для ребёнка  

и  его  родителей.  Утром  малышам  бывает  трудно  переключиться  на  другую  

обстановку, расстаться с мамой. Вечером некоторые дети, увлечённые игрой, не хотят  

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

должны стремиться сгладить эти моменты,сделать их приятными для малыша. 

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает  

значительное  количество  времени  в  течение  дня.  Эти  процедуры  также  следует  

использовать  для  развития  у  детей  самостоятельных  действий,  поэтому  надо  

предоставить  им  возможность  упражняться  в  последовательности  операций.  

Малыши  могут  наблюдать  за  тем,  как  одеваются  сами  другие  дети,  пытаться  

подражать им. Имитируя действия других детей, действуя по показу  воспитателя  

или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и надевать одежду,  

расстёгивать и застёгивать застёжки. Желательно, чтобы застёжки были удобными  

(на  молнии,  на  липучках),  более  старшие  дети  учатся  расстёгивать  и  застёгивать  

пуговицы.  Формирование  навыков  самообслуживания  в  2 —  3  года  —  важная  

педагогическая задача, которой следует уделить достаточно времени и внимания. 

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

виду, деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в  

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

красивую  причёску».  Помогая  малышу  заправить  рубашку,  причесаться,  

высморкать нос, можно подвести его к зеркалу и вместе порадоваться, похвалить  

его:  «Вот  молодец,  теперь  у  тебя  всё  в  порядке».  Не  следует  стыдить  ребёнка,  

привлекать внимание других детей к непорядку в его внешнем виде. Когда малыш  

радуется  чистой  красивой  одежде,  аккуратной  причёске  и  испытывает  чувство  

дискомфорта  от  загрязнённой  одежды,  непричёсанных  волос,  он  сам  охотно  

обращается к взрослому с просьбой помочь устранить недостатки. 



Помощь воспитателю.  Наиболее успешно разнообразные социальные навыки  

формируются у детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают  

за деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. Воспитатель  

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

делает, предлагает детям помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать  

на  стол  (приносить  и  раскладывать  ложки,  салфетки  и  пр.),  убирать  и  мыть  

игрушки, развешивать полотенце. 

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

заняться  другой  игрой,  педагог  побуждает  малышей  вместе  с  ним  складывать  

игрушки на место.  

Правила этикета.  Взрослые должны своим примером демонстрировать детям  

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

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды;  

пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться,  

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

присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку.  

Авторитарные  способы  воздействия  на  ребёнка   (принудительное  одевание,  

кормление,  запугивание  и  пр.)  могут  оказаться  эффективными  с  точки  зрения  

взрослого,  однако  с  точки  зрения  переживаний  ребёнка  все  они  вызывают  

эмоциональный дискомфорт, обиду испуг, недоверие к воспитателю. Следует также  

иметь  в  виду,  что  возможны  негативные  последствия  принудительных  способов  

проведения  режимных  процедур  (возникновение  у  ребёнка  стойкого  отсутствия  

аппетита,  запоров,  энуреза,  появление  водобоязни  и  пр.).  Способы  личностно  

ориентированного взаимодействия требуют от взрослого особых усилий, терпения  

и творческого подхода.  

 

2.2. СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 

 

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребёнка со  

сверстниками.  Обычно  общение  со  сверстниками  не  рассматривается  как  важная  

линия  развития  в  раннем  возрасте.  Действительно,  первые  контакты  малышей  

кратковременны и часто осложняются  тем, что они не умеют учитывать интересы и  

состояния друг друга, порой воспринимают сверстника как неодушевлённый объект,  

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

взаимодействия  детей,  особенно  в  группе,  где  находится  много  малышей,  может  

создавать  атмосферу  нервозности,  конфликтности,  вызывать  у  наиболее  

чувствительных малышей стойкое нежелание общаться с ровесниками. 

Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со сверстниками,  

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

поддержка  их  интереса  к  сверстникам;  стимулирование  эмоциональных  контактов  

ровесников,  сближающих  их  друг  с  другом;  организация  предметного  

взаимодействия между детьми. 

Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в течение  

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

поддерживать  с  момента  прихода  в  группу.  Воспитатель  предлагает  малышам  

поздороваться  друг  с  другом,  называя  каждого  ребёнка  по  имени,  обращает  их  



внимание на то, как они красиво одеты, как умеют снимать курточку, сапожки и пр.  

Детям  постарше  можно  предложить  помочь  сверстнику  убрать  в  шкафчик  его  

одежду, вместе зайти в группу.  

Воспитатель  должен  стараться  разрешать  конфликты  между  детьми  в  мягкой  

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

взаимодействия или переключения внимания детей на другие виды деятельности или  

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

интересным  занятием  или  предложить  ему  такую  же  игрушку;  организовать  

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

установить очерёдность в игре с этой игрушкой. Очень важно, чтобы взрослые не  

допускали  того,  чтобы  старший  и  более  сильный  ребёнок  обижал  слабого.  

Необходимо  объяснять  детям,  что  нельзя  обижать  друг  друга,  а  нужно  

договариваться. 

Развитию совместности способствуют и хороводные игры, созданные по образцу  

народных игр и построенные на основе сочетания повторяющихся простых движений  

со  словом.  Они  предполагают  синхронность  движений  и  физический  контакт  

участников. Одновременное многократное повторение движений объединяет детей,  

удовлетворяя  их  потребность  в  подражании.  В  хороводных  играх  создаются  

оптимальные условия для развития умения чувствовать тело партнёра, согласовывать  

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

в общении, приобщают к образцам народного поэтического творчества. Сочетание  

движений со словом помогает ребёнку осознать и осмыслить содержание игры, что,  

в свою очередь, облегчает выполнение действий. 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно  

стать  формирование  игровой  деятельности.  Игра  имеет  исключительно  важное  

значение для развития всех сторон психики и личности ребёнка, и прежде всего для  

социального развития. Для реализации своего огромного развивающего потенциала  

сама игра должна иметь достаточно высокий уровень развития. Сформированная в  

раннем возрасте игровая деятельность является не только условием эмоционального  

комфорта  и  эффективного  развития  ребёнка,  но  и  залогом  становления  ведущей  

деятельности следующего, дошкольного этапа развития. 

Самые первые игры взрослых с детьми, такие, как прятки,  «Ладушки» и многие  

другие, включают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение  

и несложные действия персонажа, которые взрослые многократно адресуют малышу.  

Ребёнок не сразу воспринимает такие игры как условные, поначалу его привлекает в  

них  яркая  эмоциональная  окраска,  возможность  побегать,  попрыгать,  особые  

тактильные и вестибулярные ощущения, возникающие в тот момент, когда взрослый  

тормошит, щекочет, покачивает, подбрасывает малыша.  

К  играм-забавам  относится  большинство  народных  игр:  игры -  потешки  

(«Ладушки»,  «Сорока»,  «Едем-поедем»,  «Баран-баран»  и  пр.),  хороводные  игры  

(«Каравай»,  «Раздувайся  пузырь»  и  др.),  разнообразные  подвижные  игры  (прятки,  

салочки, «Третий лишний», «Ручеёк» и пр.). Эти игры ярко эмоционально окрашены,  

включают ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными  



звуками  и  словами.  В  них,  как  правило,  осуществляется  непосредственный  

эмоциональный контакт участников игры.  

В  играх  с  сюжетными  игрушками  дети  моделируют  различные  ситуации,  

отражающие  их  собственный  жизненный  опыт,  впечатления,  полученные  из  

наблюдений  за  окружающим,  из  детских  книг  и  рассказов  взрослых.  К  играм  с  

сюжетными игрушками относятся процессуальные игры и игры-драматизации.  

Из  сказанного  следует,  что  в  педагогическом  процессе  игры  следует  уделять  

особое внимание следующим важным моментам: 

  элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 

  игра  должна  быть  основной  формой  организации  разных  видов  детской  

деятельности; 

  в течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных  

игр. 

Организация предметной среды для сюжетных игр.  Предметная среда в группе должна  

быть  организована  таким  образом,  чтобы  побуждать  детей  к  игре.  В  игровой  

комнате  

организуются  зоны,  специально  предназначенные  для  разнообразных  сюжетных  игр.  

На  

столике расставляется игрушечная посуда, обустраиваются уголки для приготовления 

еды,  

купания и укладывания спать игрушек. В определённых местах размещаются машинки и  

строительный материал, хранятся наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую,  

магазин  и  т.д.  Игровое  пространство  должно  быть  удобным  для  детей,  давать  им  

возможность играть как поодиночке, так и в небольшой группе. 

Обогащение жизненного опыта детей.  Следует помнить, что дети раннего возраста  

могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения 

игры  

необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Для этого  

следует: 

  организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей,  

комментировать их действия; 

  обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

  привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять поручения  

воспитателя, помогать взрослым и сверстникам;  

  обогащать  внеситуативный  опыт  детей:  читать  им  книжки,  рассматривать  и  

обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

Личностно  ориентированное  общение  воспитателя  с  детьми.  Качество  

игрового взаимодействия взрослого с ребёнком, а также качество самостоятельной  

игры  детей  в  большой степени  зависит  отхарактера  взаимоотношений  партнёров.  

Отстранённое  отношение  воспитателя  к  ребёнку  будет  препятствовать  

полноценному развитию игровой деятельности. Для того чтобы пробудить у ребёнка  

интерес к игре, взрослый должен установить с ним эмоциональноположительный  

контакт, вызвать у него доверие и желание действовать вместе. 

Важно помнить, что игра —  не формальное занятие, она прежде всего  должна  

доставлять ребёнку удовольствие. Воспитатель может заинтересовать ребёнка игрой  

лишь тогда, когда сам эмоционально включён в неё. 



Поддержка  игровой  инициативы  ребёнка.  Игровую  инициативу  ребёнка  

следует  поддерживать  с  момента  зарождения  игры.  Воспитатель  поддерживает  и  

подхватывает  любое  инициативное  действие  малыша,  а  после  окончания  

совместной  игры  даёт  ему  возможность  поиграть  самому.  Помогая  ребёнку  

разнообразить  игру,  следует  отдавать  предпочтение  косвенным  методам  

руководства. Воспитатель может спросить у ребёнка: «Твоя кукла уже искупалась?»,  

«Может  быть,  теперь  зайка  хочет  спать?»  или  «Что  же  ты  оставила  грязные  

тарелки?» и т.п.  

Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. 

Часто,  усвоив  первые  игровые  действия,  маленькие  дети  выполняют  их  только  с  

теми игрушками, с которыми играл взрослый, например кормят только одну куклу.  

Поэтому нужно стимулировать игру ребёнка с разными персонажами: большими и  

маленькими  куклами,  пупсиками,  собачками,  мишками  и  пр.  Это  будет  

способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию.  

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

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями  

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем  

самым обогащается состав игровых действий. С помощью разнообразных сюжетных  

игрушек ребёнок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о  

том, что и как делают взрослые; игра ребёнка становится более содержательной  и  

интересной. 

Обогащение  игровых  сюжетов.  Смена  сюжетов  также  благоприятствует  

увеличению  длительности  игры,  делает  её  более  интересной.  Отображая  в  игре  

различные  житейские ситуации,  ребёнок  вступает  во  всё  более  сложные  ролевые  

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

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

Выстраивание  последовательности  игровых  действий.  Для  того  чтобы  игра  

ребёнка  была  более  содержательной,  важно  с  самого  начала  помогать  малышу  

«строить»  её  как  целостную  ситуацию,  в  которой  все  действия  взаимосвязаны  и  

осуществляются  в  некоторой  логической  последовательности.  Воспитатель  

помогает ребёнку выстраивать цепочки из нескольких последовательных игровых  

действий, с помощью словесного обозначения фиксирует переходы от одной группы  

действий  к  другой  («давай  сначала  сварим  кашку,  а  потом  покормим  Лялю»),  а  

также завершение каждого этапа игры («суп сварился», «куклы погуляли»).   

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

заместителей  значительно  расширяет  её  горизонты,  делает  более  интересной,  

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

превратить  крышку  от  банки  в  зеркальце,  верёвочку  в  червячка  или  змейку,  

ленточку  в  дорогу  или  речку  палочку  —  в  мостик  или  лодочку,  камушки  —  в  

конфетки  и  т.п.  С  каждым  из  таких  волшебно  преображённых  предметов  можно  

организовать небольшие игровые эпизоты. 

В процессе таких игр ребёнок постепенно осваивает разные ролевые отношения,  

учится строить диалоги, общаться с партнёром по игре. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности  

являются создание условий для:  



-развития понимания речи; 

-развития активной речи; 

-формирование фонетического слуха; 

-развитие речи как средства управления своим поведением. 

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

возникновения речи чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребёнком. Малыши  

охотнее всего вступают в речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют 

к  

ним доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Такого взрослого дети охотно  

слушают,  именно  ему  ребёнку  хочется  что-то  «сказать»,  предложить  какое-то  

действие,  

задать вопрос, подражать его словам. Поэтому необходимыми условиями для развития у  

детей  речи  является  установление  с  каждым  ребёнком  эмоциональных  контактов,  

организация совместных игр с предметами, т.е. вовлечение детей в ситуативно-

личностное  

и  ситуативно-деловое  общение.  Педагоги  должны  создавать  в  группе  

жизнерадостную  

тёплую атмосферу, обеспечивающую детям хорошее настроение. 

Речь  взрослых  должна  быть  правильной,  отчётливой,  неспешной,  эмоционально  

окрашенной.  Эмоциональное  содержание,  выраженное  определённым  тоном,  помогает  

маленькому  ребёнку  лучше  понять  смысл  слов.  Для  обогащения  словарного  запаса,  

усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы речь взрослого была более  

сложной, чем речь ребёнка, и по структуре, форме фраз, лексической новизне. Она должна  

давать ребёнку более сложные образцы,  чем те, которыми ребёнок уже владеет. Вместе с  

тем взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребёнку, касалась  

интересных и важных для него тем.  

Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: накрывание на  

стол,  кормление  рыбок  в  аквариуме,  уход  за  растениями  и  пр.  Помогая  воспитателю  

и  

наблюдая за его действиями, дети узнают названия новых предметов и действий, учатся  

слушать  речь,  действовать  по  инструкции  взрослого.  Чем  больше  впечатлений  

получает  

ребёнок, тем у него больше поводов к речевому общению со взрослыми и со 

сверстниками.  

Воспитатель должен беседовать с детьми,  «советоваться»  с ними, спрашивать их мнение,  

задавать вопросы. 

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

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

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

возраста легко переходят от спокойного тона к возбуждённому, нетерпеливому крику.  

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

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

игры-инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 

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

услышанное; 

  рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 



  демонстрация диафильмов; 

  игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

  разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

  игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

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

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

сопровождаемые  ритмической,  несложной  речью.  Упражнение  кистей  и  пальцев  рук  

способствует  развитию  физиологической  основы  овладения  ребёнком  речью,  

развитию  

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

Художественно-эстетическое развитие 

Известно,  что  даже  самые  маленькие  дети  способны  проявлять  интерес  к  музыке,  

произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту окружающего  

мира.  

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных  

видах  художественно-эстетической  деятельности.  При  этом  у  ребёнка  обостряется  

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире 

— 

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

внимательно  

вслушиваться, всматриваться в окружающее,  учатся замечать своеобразие,  уникальность  

предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

В  раннем  возрасте  эстетическое  воспитание  осуществляется  как  в  повседневном  

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

развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей действительности заключается  

не  только  в  том,  чтобы  привлекать  внимание  ребёнка  к  красивым  вещам,  явлениям  

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

по поводу воспринятого. 

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

Известно, что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно важное  

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

организации  должны  быть  красиво,  со  вкусом  оформлены.  Их  могут  украсить  

детские  

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

менять, обращая внимание детей на то, что нового и красивого появилось в помещении.  

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его  

искреннее  восхищение  или  удивление  всегда  находят  у  детей  отклик.  Любые  

попытки  

малыша  выразить  свои  эстетические  переживания  должны  находить  поддержку  и  

одобрение взрослого.  

Малыш познаёт окружающий мир, не только воспринимая его, но и активно действуя  

в  нём.  Уже  в  конце  младенческого  возраста  ребёнок  экспериментирует  с  бумагой,  



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

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

 

К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на  

данном возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость малышей  

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

взрослых  —  вовремя заметить и поддержать интерес ребёнка, создать условия для  

развития изобразительной деятельности. 

Ребёнку  следует  предоставить  возможность  опробовать  материал  так,  как  он  

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

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

цвета,  величины.  Важно  продлить,  закрепить  интерес  малыша  к  материалу,  

поддержать его разнообразные познавательные действия. Постепенно из интереса к  

материалу при помощи взрослого у ребёнка возникает интерес к соответствующему  

действию с ним, а затем и к результату этого действия — образу предмета, явления,  

воплощённому в мазках, пятнах, линиях. Взрослый ведёт ребёнка от манипуляций с  

художественным материалом к использованию его по назначению, помогая малышу  

постигать  различные  средства  выразительности,  которыми  можно  передавать  

эмоциональные  впечатления  от  окружающих  его  предметов  и  явлений  

действительности.  

Изобразительная  деятельность  даёт  детям  широкие  возможности  

экспериментирования  с  материалом.  Детям  предлагается  рисовать  не  только  

карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки,  

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

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

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

возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. 

Очень  важно  проявлять  внимательное  отношение  к  продуктам  творчества  

ребёнка.  Такое  отношение  способствует  развитию  у  ребёнка  положительного  

самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за 

достижения.  Следует  поощрять  любые  попытки  творчества  малыша,  хвалить  его,  

относиться  с  уважением  к  тому,  что  у  него  получилось.  Желательно,  чтобы  

экспонировались все детские работы (а не только самые лучшие). Нельзя отбирать  

рисунки и поделки без разрешения малыша, лучше попросить его что-то нарисовать  

(слепить, наклеить и т.д.) специально для выставки, в подарок педагогу, родителям,  

другому ребёнку, предварительно спросив у автора работы: «Ты хочешь, чтобы твой  

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

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

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Для  приобщения  детей  к  музыкальной  культуре  в  детской  организации  и  в  

каждой  группе  должна  быть  создана  особая  музыкальная  среда.  Музыка  должна  

органично  включаться  в  различные  виды  деятельности  детей  (на  физкультурных  



занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных  

игр и пр.). 

Приобщая  малыша  к  миру  музыки,  важно  помнить,  что  эмоциональная  

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

музыкальности.  Педагоги  должны  создать  условия  для  развития  у  детей  

эмоциональной отзывчивости. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на  

детских  музыкальных инструментах,  организуя  соответствующие  игры.  Например,  

он  может  раздать  малышам  дудочки,  свистульки,  колокольчики,  трещотки  и  

предложить всем вместе поиграть на них — получится «весёлый оркестр». Подражая  

взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями  

(ставить  ножку  на  носок,  кружиться,  приседать,  размахивать  платочком  в  такт  

музыке).  

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 

К ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению ребёнком  

мира  человеческих  чувств,  коммуникативных  навыков,  развитию  способности  к  

сопереживанию. 

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

изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребёнка участвовать  

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

стремление  показать,  что  испытывает  персонаж,  помогает  малышам  осваивать  

азбуку  взаимоотношений.  Сопереживание  персонажам  инсценировок  развивает  

чувства ребёнка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих качествах. 

 

Физическое развитие 

 

Физическое  воспитание  является  обязательной  и  необходимой  составляющей  

образования детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание  

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

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

движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим  

телом, координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают  

особую  потребность  в  движениях.  Они  радуются  любой  возможности  попрыгать  

или побегать.  

Приучая  детей  к  гигиеническим  и  оздоровительным  процедурам,  навыкам  

опрятности, педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен смысл  

этих  действий,  чтобы  ему  было  интересно  и  он  не  испытывал  дискомфорта.  Все  

гигиенические  процедуры  желательно  сопровождать  соответствующими  случаю  

песенками, стишками, потешками. 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны  

подгадать  соответствующее  время  и  предложить  ребёнку  пойти  в  туалет,  

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

сопротивляется. Обязательно нужно похвалить малыша, если он согласился сесть на  



горшок или сам попросился в туалет.  

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек.  

Ежедневно  следует  протирать  мебель,  стены  и  мыть  игрушки,  чистить  ковры  

пылесосом.  Коврики  следует  регулярно  проверять  и  просушивать.  Многоразовые  

салфетки,  нагрудники  и  скатерти  следует  стирать  после  каждого  использования.  

Туалетные комнаты подвергаются санобработке каждый день или в течение дня по  

мере надобности. Не менее важно следить за чистотой воздуха. Во время прогулок  

необходимо проветривать помещение. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного  

поведения:  разъяснять  и  предостерегать  малышей  от  поступков,  угрожающих  их  

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

колющими, режущими, пожароопасными предметами, предметами бытовой химии,  

лекарствами и пр.  

Для  развития  двигательной  активности  детей  необходимо  создавать  

специальные условия: 

  обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; 

  организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно  

передвигаться  по  всей  групповой  комнате  и  имели  доступ  к  спортивным  снарядам  и  

игрушкам; 

  проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели  должны  создавать  условия  для  развития  у  детей  основных  

движений  —  ходьбы,  бега,  лазанья,  бросания  и  др.;  координации  движений;  

формирования правильной осанки. Для этого в детской организации должно быть  

соответствующее  оборудование  и  инвентарь:  лесенки,  горки,  дорожки  с  

препятствием, скамеечки, мячи и пр.  

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального  

подхода.  Педагоги  должны  ориентироваться  на  состояние  здоровья  каждого  

ребёнка, темпы его физического развития, медицинские показания. Они наблюдают  

за  самочувствием  детей,  варьируют  содержание  занятий  в  соответствии  с  

индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  соблюдая  баланс  между  

подвижными  и  спокойными  занятиями,  не  допуская  перевозбуждения  и 

переутомления  малышей.  Малоподвижных  детей  вовлекают  в  подвижные  игры,  

стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры.  

      3.Организационный раздел 

3.1. Организация режимных моментов. 

Важное  значение,  для  здоровья  и  благополучного  развития  детей  имеет  

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

гигиенических процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно  

справляться  с  трудностями  в  режимных  моментах, овладевать  навыками  

самообслуживания. 

Полноценное питание  способствует нормальному росту ребёнка, правильному  

развитию  его  органов  и  тканей,  повышает  устойчивость  организма  к  

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Воспитатель кормит малышей, которые ещё не умеют есть самостоятельно. При  

этом необходимо проявлять терпение и деликатность, не допуская резких, грубых  

действий.   



Бодрствование.  В периоды бодрствования как в групповом помещении, так и  

на  прогулке  с  детьми  проводятся  развивающие  игры-занятия,  сочетающиеся  с  

самостоятельной  деятельностью  детей.  Педагоги  должны  стремиться  соблюдать  

баланс между подвижными и спокойными видами деятельности, между совместной  

игрой детей и самостоятельными занятиями ребенка. 

Во  время  прогулки  педагоги  предоставляют  детям  возможность  свободно  

поиграть,  побегать.  При  этом  необходимо  следить,  чтобы  малыши  не  

переутомлялись, своевременно предлагать спокойные занятия. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметный  мир  раннего  детства  —  это  не  только  игрушки,  но  и  вся  

окружающая  ребёнка  среда,  которая  способствует  физическому,  социально-

личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 

В детском саду должны быть комнаты для приёма детей со шкафчиками для  

одежды, групповые помещения для игр и занятий, спальни, пищеблоки, санитарные  

узлы, специально выделенная и огороженная территория участка для прогулок, игр  

и занятий на воздухе. Помещения и участок оснащаются мебелью и специальным  

оборудованием —  игровым, медицинским, учебным. Желательно, чтобы в детском  

саду  были  спортивный  зал,  зал  для  музыкальных  занятий,  медицинский  блок  с  

кабинетами для проведения лечебных и профилактических мероприятий, бассейн.  

Даже  самым  маленьким  детям  должны  быть  доступны  не  только  групповые  

помещения, но и другие функциональные пространства ДОО, предназначенные для  

взрослых  или  старших  детей.  Выход  в  широкий  социальный  мир  способствует  

полноценному развитию малышей, расширяет их представления об окружающем.  

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

                                 Интерьер помещений 

Размер  и  планировка  групповых  помещений  должны  быть  такими,  чтобы  

каждый ребёнок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. Жилая среда  

должна  обеспечивать  комфортное  эмоциональное  состояние  малышей,  

олицетворять собой домашний уют как для детей, так и для взрослых. 

С  этой  целью  эстетично  оформляется  территория  дошкольной  организации  

(веранды,  спортивные  снаряды),  создаётся  красивый  ландшафт  (летом  —  аллеи,  

клумбы, лужайки, арки, украшенные вьющимися растениями; зимой — скульптуры  

из  снега).  Вестибюль,  коридоры  и  лестничные  пролёты  хорошо  освещены,  

украшаются цветами, зеркалами, яркими картинками, рисунками детей, игрушками,  

изготовленными взрослыми.  

Оформление  приёмной  и  групповой  комнаты  должно  пробуждать  у  детей  

познавательные  интересы,  эмоции  и  чувства.  На  стенах  желательно  разместить  

аккуратно  оформленные  картины  и  репродукции, закрепить  полочки,  на  которых  

экспонируются работы взрослых и детей, стенд или специальные рамки, в которые  

вставляются  детские  рисунки,  фотографии.  Все  экспозиции  должны  быть  

расположены на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. Картины  

не  должны  быть  громоздкими  и  «тяжёлыми»  для  восприятия.  Хорошо,  если  они  

будут  выполнены  в  разных  техниках  и  жанрах,  дающих  детям  представления  о  

различных графических языках.  

Групповая  комната,  спальня  могут  быть  оформлены  звуковым  дизайном,  



например  записями  колыбельных  песен,  плеска  воды,  шума  моря,  пения  птиц,  

шелеста листвы. Тихие, приятные звуки производят психотерапевтический эффект,  

успокаивают  детей,  создают  особый  уют,  выполняют  познавательную  и  

эстетическую функции.  

Зонирование групповых помещений 

Содержание  развивающей  предметной  среды  должно  удовлетворять  

потребностям детей и их развитию. 

В групповом помещении группы организованы следующие зоны для: 

  приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); 

  развития движений; 

  сюжетных игр; 

  игр со строительным материалом; 

  игр с машинками; 

  изобразительной деятельности; 

  музыкальных занятий; 

  чтения и рассматривания иллюстраций; 

  игр с песком и водой; 

  отдыха (уголок уединения). 

Динамичность предметной среды 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остаётся неизменной. Зоны  

могут объединяться, взаимо заменяться и дополняться. Главное требование к предметной  

среде  —  её  развивающий  характер.  Динамичная  среда  позволяет  малышам  не  только  

использовать в своей деятельности уже имеющиеся у них знания и умения, но и 

побуждать  

их  к  преобразованию,  исследованию  нового.  Развивающая  среда  должна  объективно  

служить целям физического и психического развития детей.  

Обеспечение безопасности среды 

Предметная  среда  должна  не  только  служить  целям  развития  детей,  но  и  быть  

безопасной для них. Она организуется таким образом, чтобы предотвратить возможность  

несчастных случаев и травм и в то же время не ограничивать свободу детей.  

Следует постоянно заботиться о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок  

нужно хранить отдельно и регулярно мыть. Нельзя оставлять малышей без присмотра на  

качелях, горках и других игровых сооружениях. Следует проверять детскую площадку на  

наличие  неисправных  сооружений,  поломанных  веток  деревьев  и  кустарников,  

мусора,  

камней, стекла и других опасных для здоровья предметов. Песок в песочнице должен быть  

чистым. Организуя наблюдение детей за жизнью животных и растений, игры с песком и  

водой, нужно следить, чтобы малыши не брали в рот траву, цветы, землю, камушки. 

                   ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

                           ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Группа  должна  быть  оснащена  оборудованием,  материалами  и  игрушками  для  

всестороннего  развития  детей  раннего  возраста.  Это  обеспечивается  разнообразием  

тематики,  комплексностью  109многообразием  материалов.  Следует  иметь  в  виду,  что  

группировка  материалов  и  игрушек  по  разным  направлениям  развития  детей  во  

многом  



условна,  так  как  все  они  могут  выполнять  общеразвивающую  функцию.  В  то  же  

время  

материалы  и  оборудование  могут  быть  специфичны  для  каждого  направления  

развития  

детей. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие  

предметной деятельности.  Они должны быть выполнены из разнообразного материала,  

иметь  разные  размеры,  цвет,  фактуру,  стимулировать  выполнение  разнообразных  

действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети  

могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Игрушки и материалы, способствующие развитию 

предметной деятельности 

  Пирамидки  и  стержни  для  нанизывания  с  цветными  элементами  разнообразных  

форм для индивидуальных занятий. 

  Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками. 

  Матрёшки. 

  Наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски). 

  Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки,  

грабельки, молоточки, веера и др.). 

  Наборы разнообразных объёмных вкладышей. 

  Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы. 

  Конструкторы. 

  Игрушки-забавы  (звучащие,  двигающиеся:  неваляшки,  колокольчики,  пищалки,  

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.). 

  Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

Материалы и игрушки для развития познавательной 

активности, экспериментирования 

  Столы-поддоны с песком и водой. 

  Плавающие  и  тонущие  предметы  (губки,  дощечки,  металлические  предметы,  

предметы из резины, пластмассы и пр.). 

  Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и  

пр.). 

  Приборы,  в  том  числе  детские  (лупы,  бинокли,  калейдоскопы,  зеркальца,  

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки). 

  Игрушки  из  разных  материалов  и  разной  плотности  (из  тканей,  резиновые,  

деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные  

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

  Пластические материалы (глина, тесто). 

  Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки,  

фасоль, горох, макароны и пр.). 

  Трубочки для продувания, просовывания. 

  Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой,  

шкатулки  с  разными  застёжками,  головоломки,  наборы  для  игр,  включающих  

решение  

проблемных ситуаций). 



  Игрушки со светозвуковым эффектом. 

  «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками. 

  Игрушки  и  предметы  для  наблюдения  (электрическая  железная  дорога,  

серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.). 

  Книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, знакомящие детей с явлениями  

природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи 

  Книжки  с  картинками  (сборники  потешек,  стишков,  прибауток,  песен,  сказок,  

рассказов). 

  Предметные  и  сюжетные  картинки,  наборы  картинок  для  группировки  (одежда,  

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

  Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, объёмные  

фигуры с буквами, цифрами, карты и др.). 

  Разрезные картинки, наборы парных картинок. 

  Серии  картинок  для  установления  последовательности  действий  и  событий  

(сказочные, бытовые ситуации).  

  Лото, домино. 

  Аудиокассеты с записями детских песен, сказок. 

  Диафильмы. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

  Фотографии детей, семьи, семейные альбомы. 

  Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детской организации. 

  Наглядные  пособия  (книги,  иллюстрации),  отражающие  разные  занятия  детей  и  

взрослых. 

  Картинки  и  фотографии,  изображающие  разные  эмоциональные  состояния  людей  

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их  

действия, различные житейские ситуации. 

  Наглядный  материал  и  игрушки,  способствующие  развитию  толерантности  

(картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; 

картинки,  

куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.). 

  Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического 

развития детей 

Общего назначения: 

  Книги с красочными иллюстрациями, репродукции. 

  Альбомы  с  цветными  фотографиями  произведений  декоративно-прикладного  

искусства. 

  Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

  Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара). 

  Фланелеграф. 

  Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 

  Ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Для изобразительной деятельности: 

  Наборы  цветных  карандашей,  фломастеров,  разноцветных  мелков  (материалы  

должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие). 



  Краски (гуашь, акварель, пищевые красители). 

  Кисти для рисования, для клея (исправные и чистые). 

  Палитра, ёмкости для воды, красок, клея.  

  Салфетки для вытирания рук и красок. 

  Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций. 

  Глина, пластилин (не липнущий к рукам). 

  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

  Трафареты для закрашивания. 

  Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом. 

  Мольберты. 

  Фартуки и нарукавники для детей. 

Для музыкального развития детей: 

  Игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны,  трещотки,  

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино). 

  Игрушки  с  фиксированной  мелодией  (музыкальные  шкатулки,  шарманки,  

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки). 

  Аудиосредства  (проигрыватель  с  набором  пластинок,  магнитофон,  музыкальный  

центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений). 

Для театрализованной деятельности: 

  Оснащение  для  разыгрывания  сценок  и  спектаклей  (наборы  кукол,  игрушек— 

персонажей  сказок,  ширмы  для  кукольного  спектакля,  костюмы,  маски,  театральные  

атрибуты и пр.). 

  Карнавальные костюмы, маски. 

  Фланелеграф с набором персонажей и декораций. 

  Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой). 

  Аудиовидеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

Для  двигательной  активности  (ползания,  лазания,  ходьбы,  бега,  прыжков,  

побуждающие  малышей  залезать,  подлезать,  проползать,  подползать,  перешагивать,  

прыгать и пр.): 

  Горки, лесенки, скамеечки, туннели. 

  Домики. 

  Игрушки-качалки. 

  Модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов. 

  Веревки  

  Дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения. 

  Массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

  «Сухой бассейн». 

  Мини-маты. 

  Трёхколёсные велосипеды. 

  Мини-стадионы. 

Для развития мелкой и крупной моторики: 

  Мячи разных размеров, в том числе массажные. 

  Кегли. 

  Обручи, кольца. 

  Игрушки, которые можно катать, толкать. 



  Разноцветные предметы различной формы для нанизывания. 

  Доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками. 

  Специальные приспособления —  стенды, тренажёры, предназначенные для развития  

разнообразных  движений  кисти  руки  и  пальцев  (застёжки-молнии,  пуговицы  и  

петли,  

крючки, шнуровки и др.). 

  Коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Материалы и игрушки 

для процессуальных и сюжетных игр 

  Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и  

надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов. 

  Стационарная  и  настольная  кукольная  мебель  (столики,  стульчики,  скамеечки,  

шкаф, кроватки и пр.). 

  Стационарные  и  настольные  наборы  «кухня»  (плита,  стол,  холодильник,  буфет,  

дощечки для нарезания продуктов и пр.). 

  Игрушки  для  разыгрывания  различных  сюжетов:  кормления  кукол  (посуда,  

столовые  приборы);  укладывания  спать  (подушечки,  простынки,  одеяльца);  купания  

(ванночки, флаконы, губки, салфетки); 

Оборудование и игрушки для детской площадки 

  Песочница. 

  Скамейки. 

  Горка.  

  Качели. 

  Велосипеды. 

  Санки. 

  Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для толкания. 

  Игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки). 

  Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн,  

тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

4. Планирование педагогической работы 

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 напрвления. 

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.  

Таким образом укомплектовываются 6 коробок (ящичков). 



Комплект 1. «Предметная деятельность и познавательное развитие». 

Комплект 2. «Речь». 

Комплект 3. «Игра». 

Комплект 4. «Художественно-эстетическая деятельность». 

Комплект 5. «Общение со сверстниками». 

Комплект 6. «Физическоеразвитие». 

При помощи картотеки воспитатели могут планировать свою работу на неделю и на  

каждый день. При этом необходимо предусмотреть, чтобы в план на неделю включались  

игры  и  занятия  из  каждого  комплекта.  Для  этого  удобно  использовать  коробочки  с  

обозначением дней недели. В них подбираются по несколько карточек с описанием игр из  

запланированных разделов (подразделов).                                                                               

4.1. Организация совместной работы педагогов и родителей. 

      ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ И 

ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ 

Воспитание  ребёнка  не  ограничивается  рамками  образовательной  организации.  

Важнейшую  роль  в  том,  как  развивается  ребёнок,  каково  его  здоровье  и  

эмоциональное  

самочувствие,  играет  семья.  Поэтому  работа  педагогов  с  детьми  обязательно  должна  

строиться в тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги 

и  

родители  исходят  из  согласованных  взглядов  на  цели,  средства  и  методы  

воспитания,  

разделяют  заботу  об  эмоциональном  благополучии  ребёнка  и  его  успешном  

развитии,  

придерживаются  единого  подхода  в  организации  распорядка  дня,  питания,  

проведении  

гигиенических и оздоровительных процедур. 

Главная  цель  совместной  работы  педагогов  и  родителей  —  обеспечение  

преемственности  между  воспитанием  ребёнка  в  детской  организации  и  в  семье.  Для  

привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнёрских отношений с 

родителями  

необходимо налаживание доверительных отношений между педагогами и членами семьи,  

организация обратной связи между ними. 

Встречаются родители, которые считают, что, отдав ребёнка в ДОО, они снимают с  

себя  всю  ответственность  за  его  воспитание  и  развитие.  Они  не  проявляют  интереса  

к  

сотрудничеству с педагогами и избегают контактов с ними. Некоторые родители вовсе не  

имеют представления о том, чем и как нужно заниматься с маленькими детьми, не знают о  

важности общения и игры с ребёнком. Другие понимают, что с маленькими детьми нужно  

специально заниматься, но также не знают, каким образом это надо делать. 

Воспитательные  

усилия тех и других сводятся к организации питания, прогулок и сна. Вместе с тем всё 

более  

широкое  распространение  получает  представление  о  том,  что  ребёнка  чуть  ли  не  с  

младенческого возраста следует обучать чтению, письму и другим «школьным»  

предметам.  



Не  понимая  специфики  раннего  возраста,  многие  родители  ожидают  от  дошкольной  

организации  форсированного  обучения  маленьких  детей  и  предъявляют  претензии  

из-за  

недостатка подобных занятий. 

Таким образом, причины возможных разногласий в подходах к воспитанию детей  у  

педагогов  и  семьи  разнообразны,  но  в  их  основе  чаще  всего  лежат  разные  ценности  

воспитания и неосведомлённость родителей о закономерностях развития ребёнка. 

                    ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ 

Для  выявления  родительских  запросов  можно  подготовить  анкету,  позволяющую  

узнать: 

  какие  образовательные  услуги  хотят  получить  родители  в  детской  организации  

(например,  занятия по хореографии, физкультуре или музыке, обучение плаванию и т.п.;  

коррекция общего, двигательного, речевого развития и др.); 

  в какой форме пребывания ребёнка в организации заинтересованы родители (полный  

— неполный день; полная — неполная неделя; пятидневка и пр.); 

  что  родители  хотят  узнать  о  здоровье  и  развитии  детей,  в  какой  форме  (лекции,  

популярные издания, фильмы, тренинги и др.); 

  какие  формы  взаимодействия  с  детской  организацией  устраивают  родителей  

(посещение родительских собраний, лекций, родительского клуба; помощь в 

приобретении  

или изготовлении оборудования и материалов; помощь педагогам —  в работе в группе, на  

прогулке, на экскурсии, при посещении театра и т.п.). 

 

 

                      ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

                         О РАБОТЕ ДОО 

Во-первых,  следует  поместить  при  входе  вывеску-рекламу,  в  которой  содержится  

перечень предоставляемых в ДОО услуг и реализуемых программ. 

Во-вторых,  целесообразно  подготовить  информационный  бюллетень,  в  котором  

представлены  общая  концепция  дошкольного  учреждения,  его  программа  (или  

программы),  сведения о наличии специалистов (логопеда, хореографа, тренера по 

плаванию  

и др.) и материально-технической базы (музыкального, спортивного залов, медицинских  

кабинетов, фитобара.  

В-третьих, необходимо при зачислении детей проводить родительские собрания, на  

которых педагоги подробно расскажут о программе, реализуемой в ДОО. Хорошо, если  

работа  организации  будет  представлена  на  стендах,  в  фотоальбомах,  видеофильмах,  

экспозиции детских работ. 

                         Знакомство с семьёй 

Сотрудничество ДОО и семьи начинается со знакомства 

Родителей следует познакомить с детским садом, показать групповое помещение,  

игрушки, спальню, участок, рассказать, как будут организованы игры и занятия, режим  

дня. В свою очередь, воспитатель должен получить информацию о ребёнке и его семье: 

4.2.    Организация совместной работы педагогов и родителей в период адаптации ребенка 

в ДОО 

Трудности адаптационного периода 



Поступление ребёнка в ДОО вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. И  

она не напрасна. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на 

психическом,  

и  на  физическом  здоровье  детей.  Особенно  уязвимым  для  адаптации  является  

ранний  

возраст,  поскольку  именно  в  этот  период  детства  ребёнок  менее  всего  приспособлен  

к  

отрыву от родных, более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детской организации  

проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий жизни 

и  

необходимость  выработки  новых  форм  поведения  требуют  и  от  ребёнка  и  от  

взрослых  

больших усилий.  

Лёгкая  адаптация  длится  1—2  недели.  У  ребёнка  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, ребёнок достаточно активен, но не возбуждён.  

Во время  адаптации средней тяжести  нарушения в поведении и общем состоянии  

ребёнка  выражены  ярче,  привыкание  к  ДОО  длится  дольше.  Сон  и  аппетит  

восстанавливаются только через 30—40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца  

значительно снижается активность малыша: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет  

интереса  к  игрушкам,  отказывается  от  занятий,  практически  не  разговаривает.  Эти  

изменения  длятся  до  полутора  месяцев.  Отчётливо  выражены  изменения  в  

деятельности  

вегетативной  нервной  системы:  это  могут  быть  функциональное  нарушение  стула,  

бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щёчки, могут усилиться проявления  

экссудативного диатеза. 

Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние  тяжёлой адаптации. 

Ребёнок  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. 

                    ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР АДАПТАЦИИ 

Первая  группа  факторов  связана  с  физическим  состоянием  ребёнка.  Здоровый,  

физически  развитый  малыш  обладает  лучшими  возможностями  системы  

адаптационных  

механизмов,  он  лучше  справляется  с  трудностями.  Нервно  и  соматически  

ослабленные,  

быстро  утомляющиеся,  имеющие  плохой  аппетит  и  сон  дети  испытывают,  как  

правило,  

значительно  большие  трудности  в  ДОО.  На  состояние  здоровья  ребёнка  влияет  

течение  



беременности и родов матери, заболевания в период новорождённости и в первые месяцы  

жизни,  частота  заболеваний  в  период  перед  поступлением  в  детскую  организацию.  

Токсикозы,  болезни  матери  в  период  беременности  могут  вызвать  неблагополучное  

созревание  сложных  систем  организма,  ведающих  приспособлением  к  изменяющимся  

условиям  внешней  среды.  Последующие  заболевания  неблагоприятно  сказываются  на  

иммунитете,  могут  затормозить  психическое  развитие.  Отсутствие  правильного  

режима,  

достаточного сна приводит к хроническому переутомлению, истощению нервной 

системы.  

Привязанность к матери — необходимое условие нормального психического развития  

ребёнка. Она способствует формированию таких важных качеств личности, как доверие к  

миру,  положительное  самоощущение,  инициативность,  любознательность,  развитию  

социальных  чувств.  Для  возникновения  привязанности  необходим  продолжительный  

и  

устойчивый эмоциональный контакт матери или заменяющего её взрослого с ребёнком с  

первых дней его жизни. Привязанность начинает формироваться уже в первом полугодии  

жизни  ребёнка  и  к  концу  первого  года  оформляется  в  виде  устойчивых  аффективно-

личностных связей с близкими, особенно с матерью. В первой половине первого года 

жизни  

привязанность выражается в основном положительными эмоциями, особенной радостью  

ребёнка  при  появлении  мамы.  В  7  месяцев  ребёнок  начинает  реагировать  на  её  

уход  

отчётливым  волнением,  беспокойством,  тревогой.  В  период  от  7  месяцев  до  1,5  года  

привязанность  к  матери  выражается  наиболее  интенсивно.  Иногда  чувство  тревоги  

при  

разлуке  с  ней  становится  столь  травмирующим,  что  остаётся  на  всю  жизнь  как  

страх  

одиночества.  

Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно, разнообразно  

и  сосредоточенно  действовать  с  игрушками.  Впервые  попав  в  ДОО,  они  быстро  

откликаются  на  предложение  воспитательницы  поиграть,  с  интересом  исследуют  

новые  

игрушки. В случае затруднения такие дети упорно ищут выход из ситуации, не стесняясь,  

обращаются за помощью к взрослому. Они любят вместе с ним решать предметные 

задачи:  

собрать  пирамидку,  матрёшку  элементы  конструктора.  Для  ребёнка,  умеющего  

хорошо  

играть,  не  составляет  труда  войти  в  контакт  с  любым  взрослым,  так  как  он  владеет  

необходимыми  для  этого  средствами.  Характерной  особенностью  детей,  которые  с  

большим трудом привыкают к ДОО, является низкий уровень предметной деятельности, в  

том числе игровой. Их действия с предметами чаще имеют характер манипуляций, игры с  

сюжетными игрушками не увлекают этих детей, они бедны по содержанию и по составу  

игровых действий. 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ 

К УСЛОВИЯМ ДОО 

Прежде всего, воспитателю нужно хорошо осознать необходимость совместной работы  



с  родителями.  Начинаться  такая  работа  должна  до  прихода  ребёнка  в  ДОО.  Во  

многих  

странах  широко  практикуется  неоднократное  посещение  воспитателями  семьи  

ребёнка,  

знакомство с ним в привычных для него условиях, налаживание контактов с родителями.  

Знание  об  индивидуальных  особенностях  детей,  их  темпераменте,  о  предпочтениях  и  

вкусах в еде, играх и игрушках, о протекании режимных моментов поможет воспитателю  

лучше наладить взаимодействие с ребёнком с первых дней его пребывания в ДОО. Если 

по  

какой-то причине посещение семьи затруднено, можно организовать встречу с ребёнком 

на  

территории  детской  организации.  Мама  может  в  течение  нескольких  недель  

приводить  

ребёнка  на  детскую  площадку  в  то  время,  когда  на  ней  играют  дети,  познакомить  

его  с  

воспитателем, помочь ему организовать совместную игру. То же самое можно сделать в  

групповой комнате, где ребёнок познакомится с игрушками, обстановкой. Такое 

посещение  

должно быть достаточно регулярным, но не длительным. 

Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого –  исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего  

развития  как  полноценного  члена  общества.  Взгляд  на  ребёнка  как  на  

полноправного  

партнёра  в  условиях  сотрудничества.  Ведущая  роль  в  воспитательно - 

образовательном 

процессе отводится игре, позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее 

полно  

реализовать  себя.  Игра  основывается  на  свободном  сотрудничестве  взрослого   и  

самих  

детей друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре  

средой   является  та,  которая  даёт  возможность  двигаться,  не  ограничивает  ребёнка  в  

пространстве  и  предоставляет  всевозможные  предметы  для  использования  их  в  игре  

Пространство  организовано  так,  чтобы  проводить  много  вариативные  игры.   В  

группе  

создаётся  сложное  и  безопасное  пространство,  где  может  быть  реализована  

склонность  

ребёнка  что-то  для  себя  открывать,  применять  свою  фантазию,  становиться  героем  

придуманных  им  сюжетов.  Игровое  пространство  имеет  свободно  –  определяемые  

элементы  –  своеобразные  пространственные  переменные  в  рамках  игровой  площади,  

которые  предоставляют  возможность  для  изобретательства,  открытий.   Реализуя  

современные  подходы  к  образованию  дошкольников,  мы  опираемся  на  следующие  

принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

Уважения к потребностям, нуждам ребёнка. 

У  ребенка  дошкольного  возраста  есть  три  основные  потребности: потребность  в  

движении,  потребность  в  общении,  потребность  в познании. Поэтому мы строим среду 

группы (и детского сада в целом) так,  чтобы  эти  потребности  удовлетворять.  В  



результате  у  каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 

играть. Подбор  оборудования  и  материалов  для  группы  определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными 

периодами. В  старшем  дошкольном  возрасте  дети  предпочитают  совместные  игры, 

поэтому  оборудование  в  старших  и  подготовительных  группах воспитатели  

размещают  так,  чтобы  детям  удобно  было  организовывать  

совместную деятельность.  

                                       Уважения к мнению ребенка 

Учитывается  мнение  каждого  ребенка,  выслушивает  предложения  всех детей  группы  

и  по  возможности  их  удовлетворяет  или  же  тактично объясняет причину отказа. 

Перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва воспитатель в 

беседе с родителями или самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, 

чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник.  В  результате,  группа  детского  сада  становится  роднее, уютнее, 

комфортнее для каждого малыша. 

                              Функциональности  

В  обстановке  помещения  находятся  только  те  материалы,  которые востребуются 

детьми и выполняют развивающую функцию. Используемые  игры  и  пособия  в  

основном  многофункциональны, вариативны.  

                Динамичности  - статичности среды 

Развивающая  среда  не  может  быть  построена  окончательно,  завтра  она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным  периодом  построения  среды,  мы  считаем  два  месяца. Далее  идет  ее  

насыщение  и  реорганизация.  Примерно  один  раз  в  два месяца  часть  материалов  

воспитатель  заменяет,  по  возможности переставляет оборудование.  

               Комплексирования и гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало  

возможность  построения  непересекающихся  сфер  активности. Поэтому  предметно  –  

развивающая  среда  в  ДОУ  позволяет  детям  в соответствии  со  своими  интересами  и  

желаниями  свободно  заниматься одновременно  разными  видами  деятельности,  не  

мешая  друг  другу:  

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

В  которых  может  развиваться  и  комфортно  чувствовать  себя,  как  

взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана  

естественная  уютная  обстановка,  гармоничная  по  цветовому  и  

пространственному  решению.  Используются  светлые  пастельные  тона  

для  оформления  стен,  подобрана  мебель  естественных  тонов.  Для  

активизации  эстетических  впечатлений  используются  различные  

«неожиданные материалы», пособия: поделки из различных природных и  

бросовых материалов, художественные семейные фотографии, предметы  

современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Для  создания  индивидуальной  комфортности  ребенка  в  групповых  

комнатах  организован  «Уголок  уединения»,  где  ребенок  может  

просмотреть  иллюстрации  к  интересующим  его  сказкам,  фотографии  

родных и т.п. 

Открытости  – закрытости 



Во  –  первых,  открытость  природе:  в  групповых  комнатах  ДОУ  

организованны «Уголки природы» с многочисленными растениями.  

Во  –  вторых,  открытость  культуре:  коридор  дошкольного  

учреждения  органически  входит  в  дизайн  интерьера,  основывается  на  

русско-народных  особенностях  культуры  –  совместные  работы  детей  и  

родителей,  дизайн  стен  украшает  русская  народная  роспись.  Это,  

несомненно, способствует воспитанию патриотизма у детей, гордости за  

свои родные места. 

В  –  третьих,  открытость  своего  «Я»,  собственного  внутреннего  

мира.  Предметно  –  развивающая  среда  дошкольного  учреждения  

способствует  формированию  и  развитию  образа  «Я».  В  помещениях  

детского сада развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках  

уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В  

старшем  дошкольном  возрасте  при  ознакомлении  с  народами  России  и  

Якутии  используются  уголки  якутской  и  русских  культур,  в  которые  

собраны разнообразные атрибуты, отражающие культуру и особенности  

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня для 1 младшей группы 

2022-2023 учебный год. 

Режимные процессы/характер деятельности 1младшая группа 

В дошкольном учреждение 2-3 года 

Прием воспитанников, утренний  фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры.  

 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе 7:30-8:00 

Совместная деятельность, педагога с детьми в рамках 

тематической недели 

8:00-8:10 

В том числе двигательные игры малой подвижности 8:10—8.20 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8:20-8:25 

Подготовка к завтраку, дежурство  8:25-8:55 

Организационная образовательная деятельность 9:00-9:10 

Занятие №1 9:00-9:10 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности 

9:10-9:30 

Подготовка к приему пищи,№2 (второй завтрак) 9:30-9:55 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

9:55-10:20 

Прогулка на свежем воздухе(наблюдение, труд, игры) 10:20-11:20 

В том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11:20-11:40 

Подготовка к приему пищи, прием пищи №3 (обед) 11:40-12:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:10-15:10  

3 часа 

Постепенный падём, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

15:10-15:30 

В том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА  

5 мин 

Подготовка к приему пищи, приему пищи№4 15:30-15:50 

Организовать образовательную деятельность Не предусмотрено 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры кружки, 

занятия  

специалистами) 

 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 16:25-16:40 

Подготовка к приему пищи, приему пищи№5 ужин 16:40-17:15 

Прогулка на свежем воздухе(наблюдение, труд, игры)  

В том числе игры средней и высокой подвижности 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей( законах представителей) 

До 19:30 

  



 

Расписание образовательной деятельности 

Первая младшая группа                 

Дни недели  
Время 

  

Образовательная 

область  
Название деятельности  

Объем 

 образовательной 

нагрузки  

Понедельник  

  

  

09:00–09:10 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование/Лепка 20  минут  

09:30–09:40 Физическое развитие Физкультура 

Вторник  

  

09:00–09:10  Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

20 минут  

09:30–09:40 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Среда   

  

  

09:00–09:10 Физическое развитие Физкультура 20 минут  

09:30–09:40 Речевое развитие Развитие речи через 

ознакомление с  

художественной 

литературой 

Четверг  

  

09:00–09:10 Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 20 минут  

09:30–09:40 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Пятница  

  

  

09:00–09:10 Физическое развитие Физкультура 20 минут  

09:30–09:40 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Творческое 

конструирование 

Итого объем недельной образовательной нагрузки  1 час 40 минут 

минут  

10 занятий в 

неделю  

 

 

 

 

 



                                                   План работы с родителями 

 

Сентябрь  1 неделя Сведения о родителях 

Анализ семей по социальным группам 

(полные, и не полные) 

2 неделя «Оформление уголков для родителей», 

советы рекомендации. 

3неделя Консультация «Семья глазами ребенка» 

4 неделя Анкетирование, вновь прибывших детей. 

«Давайте познакомимся» 

5 неделя 

 

Консультация «адаптации ребенка к 

детскому саду». 

Октябрь  1 неделя Проведение общего родительского 

собрания для родителей, вновь 

поступивших в д/с детей. 

2 неделя Групповые родительские собрания по 

плану. 

3 неделя Что должен уметь ребенок в 3 года 

4 неделя Индивидуальные беседы с родителями в 

новь поступивших детей. 

5 неделя Одежда детей на улице и в группе. 

 

Ноябрь  1 неделя Фотовыставка «В гостях у осени» (по 

страничкам осенних праздников). 

2 неделя Анкетирование родителей «Условия 

пребывания ДОУ» 

3 неделя Консультация «режим дня» 

4 неделя Консультация «Как одеть ребенка осенью» 

5 неделя «Индивидуальные беседы с родителями» 

Папка передвижка «Играем вместе»(подбор 

игр и игрушек). 

 

Декабрь  2 неделя Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках и участие в 

утреннике. 

3 неделя Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

4 неделя Консультация «О детском травматизме» 

«Гигиенические требования к одежде» 

 

Январь  2 неделя Общее родительское собрание. Опасности 

на дорогах ПДД. 

3 неделя Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники» 

4 неделя Консультация особенности эмоционального 

состояние ребенка. 

  



Февраль  1неделя  Заседание родительского комитета. Отчет. 

2 неделя Консультация «Агрессивный ребенок» 

3 неделя Фотовыставка «Наши замечательные 

мальчики» 

Март  2 неделя  Консультация «Весенний поводок» 

3 неделя Подготовка «подарка для мам» 

4 неделя Консультация «как одевать ребенка по 

погоде» 

 

Апрель  1 неделя Консультация «Весенний поводок» 

 

Май  2 неделя Привлечь родителей к благоусройству 

территории ДОУ. 

3 неделя Консультация «Охрана жизни-

ответственность родителей» 

4 неделя Групповые родительские собрания по 

плану. 
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