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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа адаптационной группы кратковременного пребывания 

«Сказка» МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст. Георгиевской» (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребёнка в раннем возрасте, ведущей роли предметной 

деятельности и общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями 

Программы являются положения концепции о генезисе коммуникативной 

деятельности, разработанной выдающимся детским психологом М.И. Лисиной. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно 

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребёнка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. Содержание Программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующую примерную 

образовательную программу дошкольного образования (ст.6 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

М. «Русское слово» 2019г. 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой, 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021  ·  № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021  ·  № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 

1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
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 Постановление  Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020  ·  № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20, Санитарно-

эпидемиологические правила Главного государственного санитарного 

врача России от 30.06.2020  ·  № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного Санитарного врача 

Российской Федерации «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 

2019-2020 годов от 10.07.2019г. 

 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» В соответствии с Федеральным 

законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03  «О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями о проведении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об 

организации медицинского осмотра детей при функционировании 

указанных образовательных организаций в режиме свободного 

посещения». 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15. 

 Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021/22 учебный 

год. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской». 

 Рабочая программа Воспитания дошкольного образования 

муниципального   бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской». 

Обязательная часть Программы разработана на основе концептуальных 

положений программы: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 
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Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» М. «Русское слово» 2019 г. 

Вариативная часть программы обеспечивается:  

инновационной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019 год издание 4-е, 

исправленное и дополненное.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 

         Цель рабочей программы - развитие целостной личности ребенка – 

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. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

 1. Одним из главных принципов, на которых базируется данная 

Программа, является принцип развития. Развитие понимается как появление у 

ребёнка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

Всё это находит своё отражение в детской инициативности и 

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

придумывает, старается достичь результата. 

 2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка к 

будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность 

раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребёнку в 

индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные 

виды свободной деятельности — играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды 

деятельности, не предполагающие выполнения каких-либо жёстких правил и 

норм, ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем многообразие этих видов 

даёт детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное — развивает 

их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, стремление к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип деятельности, решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерный для каждого возрастной этап виды 

детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие 

разных сторон психики ребёнка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности. В соответствии с этим содержание Программы 

построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 
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действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками.  

4. 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 ребёнку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно ориентированное взаимодействие предполагает создание условий 

для эмоционального благополучия каждого ребёнка, уважение к его интересам 

и потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 

настроению ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности — всё это 

не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими 

детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 

благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. Личностно 

ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании и обучении детей. 

 6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребёнку возможности 

выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью 

постановки индивидуальных образовательных задач. 

 7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО 

предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, а 

именно: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического. В Программе «Первые шаги» 

предусмотрено создание необходимых условий для образовательной 

деятельности по всем перечисленным выше направлениям.  

8. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого-

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узкопредметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции реализуется в 

том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный 

характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно 

условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все 
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психические процессы, разные виды деятельности и способности ребёнка. 

Программа также предполагает гибкое планирование педагогического 

процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-

практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и 

другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.  

9. Принцип преемственности, заложенного в современной Концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания Программы, её цели, 

задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на 

разных возрастных этапах. Результаты апробации Программы свидетельствуют 

о её эффективности и обеспечении успешного перехода детей из раннего в 

дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также 

достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребёнка в 

образовательной организации и семье. 

 10. Принцип сотрудничества Организации с семьёй 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.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. Характеристики особенностей развития детей. 

Контингент воспитанников 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в 

отечественной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребёнка 

от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами 

психического развития ребёнка в раннем возрасте являются ведущая 

предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В 

рамках предметной деятельности и общения у ребёнка развиваются 

познавательные способности, речь, игровая деятельность, общение со 

сверстниками, происходит освоение новых способов деятельности, появляется 

новое отношение к себе и к миру, складываются основные личностные 

новообразования. Охарактеризуем основные линии психического развития 

ребёнка в раннем возрасте и его отличительные особенности.  

Приложение 1«Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников» 

Характеристика особенностей социального заказа родителей 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников.  

Рабочая программа разработана на основе изучения контингента 

родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального 

заказа как активных участников педагогического процесса. 
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Приложение 2 «Банк данных социального 

паспорта семей» 

 

Характеристика основных линий психического развития ребенка в 

раннем возрасте и его отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего 

возраста 

Ситуативность психики и поведения ребенка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. 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 отстраненного 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 
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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 ребѐнка, 

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 
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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 ребенка 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 партером, 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 ребенок одновременно получает 

и внимание взрослого, и его участие в своих действиях и, главное – овладевает 

новыми для него, культурными способами действия с предметами. Взрослый 

разъясняет ребенку 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. 
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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. 

         Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок 

осваивает новый вид коммуникативных средств - предметно-действенные. Они 

выражают готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным 

занятиям.  

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 ребенка. 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 ребенок 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 ребенок становится все более 

самостоятельным и независимым от близких взрослых. Чувство защищенности 

и безопасности становится внутренним и уже не столь жестко 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 
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качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, 

настойчивость, целенаправленность в деятельности. 

 В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 

возникновения новой его формы - внеситуативно-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 ребенок 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, 
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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. Ребенок 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 ребенок 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. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 

фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные 

и предметно-практические задачи, которые перед ребенком ставит взрослый, 

малышу необходимо понимать его речь. В процессе совместных действий с 

предметами развивается внимание ребенка к слову взрослого, к его 

артикуляционным движениям, стремление самому произносить слова. Все это 

способствует оттачиванию фонематического слуха, лежащего в основе 

пассивной и активной речи. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. 

Многие действия, которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют 
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о том, что он способен обнаруживать связь между отдельными предметами и 

явлениями, между своими действиями и полученным результатом. Сначала 

установление таких связей происходит путем 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 ребенка, 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. 

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, 

предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и людей, 

их обобщение, выделение в них отдельных черт, установление простейших 

отношений между образами. Память также развивается по линии увеличения 

объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем 

возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, 

вещи и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и 

др. Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, 

концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память, и внимание на протяжении раннего 

возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы 

ребенка большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи 

перестраивает все психические процессы ребенка и открывает новые важные 

перспективы его развития. 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребенка 

раннего возраста. На третьем году жизни ребенок в основном усваивает 

человеческий язык и начинает общаться с помощью речи.  
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Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребенка. 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 все 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 трех, четырех и 

более - словными предложениями, вопросительной и восклицательной 

формами, употреблять и сложные придаточные предложения. Речь ребенка 

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 ребенка 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.  
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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 её 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 постоянное участие взрослого не столь 

необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их 

вариативность, они начинают отражать логическую последовательность 

событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет 

овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует 

стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок начинает заранее планировать 

свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: «Сейчас суп буду 

варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается 

новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в 

магазин, парикмахерскую и др. 

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 
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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 партнера. 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 
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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 
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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. 
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 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 организованная 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 ребенка 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 
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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 её 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 ребенка 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 кладет 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 трем 

годам у ребенка 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 ребенка, 
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приводит к существенным осложнениям в отношениях ребенка и взрослого. 

Этот период в психологии получил название кризиса трех 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, включенной 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в раннем возрасте. В результате освоения 

Программы ребёнок к трём годам:  

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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.  
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• 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.). 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации 

Программы 

С целью оценки эффективности работы по Программе необходимо 

систематически проводить мониторинг образовательного процесса (журнал 

педагогической диагностики развития ребёнка группы раннего возраста В.Ю. 

Белькович; Москва «Русское слово» 2018г.), т.е. осуществлять сбор данных о 

степени реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том 

числе об индивидуальных особенностях развития каждого ребёнка. Важнейшим 

способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение 

за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребёнка и динамике его продвижения в 

развитии. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать 

его результаты с целью последующего анализа. Существуют разные методы 

фиксации наблюдений: 

 Карточки наблюдения - в которые заносятся характерные эпизоды из 

жизни ребёнка или группы детей. Следует отмечать не только 

негативные проявления малышей, но и их достижения. 

 Тетради-дневники - в которые воспитатели каждый день вносят свои 

наблюдения. 

 Тематические карты-схемы, используются для наблюдения за ходом 

развитие ребёнка. Эти карты должны содержать информацию, 

отражающую существенные изменения в разных сферах развития 

малыша. 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений - это планируемые результаты по 

осуществлению приоритета по познавательно-речевому развитию.  

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией:  

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

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

«Русское слово» 2019г. 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

осуществляется прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками. 

 Взаимодействие педагогов с детьми. Взаимодействие взрослых с детьми 

раннего возраста имеет свою специфику. Маленький ребёнок способен 

воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они 

адресованы к нему лично. Следующая особенность работы с детьми раннего 

возраста — опора на практические действия ребёнка в конкретной ситуации. В 

работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность 

психической организации маленьких детей — непосредственность и 

эмоциональность восприятия окружающего мира. 

 Формирование социальных навыков. Социальные навыки в раннем 

возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной 

жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. 

Приход и уход детей; Помощь воспитателю; 

Раздевание и одевание Уход за вещами и игрушками; 

Уход за внешним видом; Правила этикета. 

 Общение сверстниками. Работа воспитателя, направленна на 

привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 

сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, 
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сближающих их друг с другом; организация предметного взаимодействия 

между детьми. 

 Развитие игровой деятельности. В процессе игр ребёнок учится 

общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои желания и действия. 

Стимулировать полноценное развитие игры детей можно разнообразными 

способами, используя их в зависимости от того, на каком уровне развития 

находится игра ребёнка: 

Поддержка игровой инициативы. 

 

Выстраивание 

последовательности игровых 

действий. 

Увеличение числа персонажей 

игры, стимулирование речевого 

общения с ними. 

Введение в игру предметов 

заместителей. 

Расширение круга игровых 

предметов и действий. 

Подготовка к принятию роли. 

 

Обогащение игровых сюжетов.  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие: общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, игра» 

для группы раннего возраста представлено в программе: 

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» М. 

«Русское слово» 2019 (стр.50-80). 

- Смирнова Е.О., В.М. Холмогорова «Социально – коммуникативное 

развитие детей» Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» М. «Русское слово» 

2019г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» для детей от 2 до 3 лет в программе «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

Направления образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

50 стр.  

Ребенок в семье и обществе; 

патриотическое воспитание  

52 стр.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание  

56 стр.  

Формирование основ безопасности  61 стр.  
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Приложение 3«Перспективное планирование 

по образовательной области «Социально  

коммуникативное развитие» 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Предметная деятельность и познавательные способности). 

В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется 

в рамках предметной деятельности. Создание оптимальных условий для 

обогащения и развития разнообразных действий с предметами — первая 

задача образовательного процесса в раннем возрасте. 

В этой области развития можно выделить несколько направлений: 

• Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 

действий.  

• Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности. 

• Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления.  

•Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие: 

предметная деятельность и познавательные способности» для группы 

раннего возраста представлено в программе: 

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» М. 

«Русское слово» 2019 (стр.41-50) 

- Мещерякова С.Ю., Ермолова Т.В., Смирнова Е.О. Познавательное развитие 

детей. Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

для детей от 2 до 3 лет в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Направления 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

группа раннего возраста 

(2-3 года) 

ФЭМП  67 стр.  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

74 стр.  

Ознакомление с 

предметным окружением  

79 стр.  

Ознакомление с 

социальным миром  

81 стр.  

Ознакомление с миром 

природы  

85 стр.  
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Приложение 4«Перспективное планирование 

по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми 

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

решающим этапом становления и развития речи. В этой сфере выделяется 

несколько конкретных образовательных задач: 

• развитие понимания речи (пассивной речи); 

• развитие активной речи; 

• формирование фонематического слуха; 

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей 

и регулятивной функций речи). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для группы 

раннего возраста представлено в программе: 

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» М. 

«Русское слово» 2019(стр.80-87)  

- Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Содержание образовательной области «Речевое развитие» для 

детей от 2 до 3 лет в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Направления 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Развитие речи 158 стр.  

Приобщение к 

художественной литературе  

166 стр.  

 

Приложение 5«Перспективное планирование 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
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В сфере формирование у детей эстетического отношения к 

окружающему миру. Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь.  Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами.  Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для группы раннего возраста представлено в программе:  

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» М. 

«Русское слово» 2019 (стр.87-95).  

- Смирнова Е.О., Холмогорова В.М., Чайка И.Л. Художественно –эстетическое 

развитие детей. Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

-С.В. Кахнович Изобразительная деятельность в группах раннего возраста. 

Методические материалы. М. «Русское слово» 2019г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей от 2 до 3 лет в программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

Направления 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Приобщение к искусству 170 стр.  

Изобразительная 174 стр.  
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деятельность  

Конструктивно – модельная 

деятельность 

187 стр.  

Музыкальная деятельность 190 стр.  

 

Приложение 6«Перспективное планирование 

по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни. Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые 

организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т.  п.).  Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т.  п.  Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают 

в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью.  Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для 

группы раннего возраста представлено в программе: 

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

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» М. 

«Русское слово» 2019 (стр.95-100). 

- Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей. Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений Содержание образовательной области «Физическое развитие» для 

детей от 2 до 3 лет в программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 
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Направления 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

группа раннего возраста 

(2-3 года) 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

197 стр.  

Физическая культура  199 стр.  

 

Приложение 7 «Перспективное 

планирование по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 
Формы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Организованная 

образовательная деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Формы работы  

- Наблюдение;  

- Чтение;  

- Игра;  

- Игровое упражнение;  

- Проблемная ситуация;  

- Беседа;  

- Совместная с 

воспитателем игра;  

- Совместная со 

сверстниками игра;  

- Индивидуальная игра;  

- Праздник;  

- Экскурсия;  

- Проектная 

деятельность;  

- Интегративная 

деятельность;  

- Коллективное 

- Игровое 

упражнение;  

- Совместная с 

воспитателем игра;  

- Совместная со 

сверстниками игра;  

- Индивидуальная 

игра;  

- Ситуативный 

разговор с детьми;  

- Педагогическая 

ситуация;  

- Беседа;  

- Ситуация 

морального выбора;  

- Проектная 

деятельность.  

- Совместная со 

сверстниками игра;  

- Индивидуальная 

игра;  

- Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности.  
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обобщающее занятие.  

 

Формы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

Формы работы  

- Сюжетно-ролевая 

игра; 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

-Игра-

экспериментирование; 

- Развивающая 

игра; 

- Экскурсия; 

-Интегративная 

деятельность; 

- Конструирование;  

-Исследовательская 

деятельность;  

- Рассказ;  

- Беседа;  

- Создание 

коллекций;  

- Проектная 

деятельность;  

- 

Экспериментирование;  

- Проблемная 

ситуация. 

- Сюжетно-ролевая 

игра; 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

-Игра-

экспериментирование; 

- Развивающая игра; 

- Ситуативный 

разговор с детьми;  

- Экскурсия;  

- Конструирование;  

-Исследовательская 

деятельность;  

- Рассказ;  

- Беседа;  

- Создание 

коллекций;  

- Проектная 

деятельность;  

- 

Экспериментирование;  

- Проблемная 

ситуация. 

-Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
 

Формы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

подгрупповые  
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Групповые  Индивидуальные  

Формы работы  

- Беседа после чтения; 

- Рассматривание; 

- Игровая ситуация; 

- Дидактическая игра; 

-Интегративная 

деятельность; 

- Чтение; 

- Беседа о прочитанном; 

- Игра-драматизация; 

-Показ настольного 

театра; 

-Разучивание 

стихотворений; 

- Театрализованная игра; 

- Проектная 

деятельность; 

-Интегративная 

деятельность; 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- Дидактическая игра; 

- Чтение (в том числе на 

прогулке); 

- Словесная игра на 

прогулке; 

- Наблюдение на прогулке; 

- Труд; 

- Игра на прогулке; 

- Ситуативный разговор; 

- Беседа; 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Подвижная игра с текстом; 

- Игровое общение; 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками; 

- Хороводная игра с пением; 

- Игра-драматизация; 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- Дидактическая игра. 

 

Формы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы  

- Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка);  

- Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр;  

- Экспериментирование;  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

- Наблюдение;  

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

- Игра;  

- Игровое упражнение;  

- Проблемная ситуация;  

- Конструирование из 

песка;  

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.);  

- Создание коллекций;  

- Проектная деятельность.  

- Украшение личных предметов;  

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность;  

- Конструктивно – модельная 

деятельность.  
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- Тематические досуги;  

- Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи;  

- Проектная 

деятельность;  

- Создание коллекций.  

Формы организации образовательного процесса по образовательной  

области «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности  

Режимные 

моменты  

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы  

- Игровая беседа с 

элементами движений;  

- Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера;  

- Игра;  

- ООД; - Спортивные и 

физкультурные досуги.  

- Игровая беседа с 

элементами движений;  

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

- Игра;  

- ООД;  

- Спортивные и 

физкультурные досуги  

- Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей;  

- Двигательная активность в 

течение дня;  

- Игра;  

- Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения.  

 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Современные технологии в образовательном процессе ДОО 

Модель образовательного процесса реализует следующие 

современные технологии 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с 

определённой целью, по определённому плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания 

образования. В воспитательно-образовательном процессе проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 
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дети, педагоги, родители и другие члены семьи, а также представители 

социума. В проектной деятельности происходит развитие и обогащение 

социально-коммуникативного опыта детей посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия.  

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, требующую 

исследования, разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно 

решают проблему. Цель исследовательской деятельности в детском саду 

сформировать у дошкольников способности к исследовательскому типу 

мышления. Использование этой технологии позволяет ребёнку наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, 

расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Создавая проблемные ситуации, педагог побуждает детей выдвигать 

гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень 

важно, чтобы ребёнок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных 

сведений об окружающих его предметах и явлениях.  

Технология проблемно-игрового обучения – создание проблемно 

игровых ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности детей 

по их разрешению. Технология способствует развитию мыслительных 

способностей и личностных качеств ребёнка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах. 

Игровые технологии – методы и приёмы организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр с чётко поставленными 

целями обучения и соответствующими им педагогическими результатами. В 

игре создаются благоприятные условия для развития воображения, речи, 

элементов логического мышления, формирования способностей производить 

действия в умственном плане. Эти технологии – одни из самых эффективных в 

развитии детей дошкольного возраста.  

Метод моделирования. Моделирование – процесс создания модели 

(образца) объекта познания (или явления) или использование имеющейся 

модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и 

освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс 

замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями.  

Интегрированное обучение. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания образовательных областей 
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позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что соответствует 

их возрастным особенностям. Образовательный процесс становится 

интересным и содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие 

детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области 

(интеграция видов деятельности в образовательной области); 

 построение системы применяемых методов и приёмов в организации 

образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребёнку сохранение 

физического и психического здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала, на 

профилактические мероприятия, обеспечения контроля за питанием детей и 

здоровьесберегающей среды в ДОУ (технологии Ю. Змановского) 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 

развитие, развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. 

Алямовской, А.Н. Стрельниковой, М.Д. Маханёвой, Л.Д. Глазыриной) 

Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. 

Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной). 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Модель образовательного процесса 

Взаимодействие взрослых с детьми реализуется через следующие виды 

культурных практик: 

 игровая 

 общение 

 познавательно-исследовательская 

 продуктивно-творческая 

 двигательная 

Данные виды культурных практик являются сквозными механизмами 

развития ребёнка в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 
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 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик реализуется  

 в совместной деятельности с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности, а также в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 через взаимодействие с семьями детей 

Содержание и форм работы 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 
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Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов 

социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей;  

Самостоятельная деятельность детей 

социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

Взаимодействие с семьями детей 

Совместные мероприятия детей и родителей: выставки детского творчества, 

совместное проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные 

соревнования, участие в совместной с детьми исследовательской и проектной 

деятельности 

  

Методы и приемы организации обучения 

Программа реализуется следующими методами и приёмами работы с 

детьми 

Назван

ие метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 
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практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовател

ьский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр.  В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме  самостоятельной инициативной деятельности:   

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;   

— развивающие и логические игры;   

— музыкальные игры и импровизации;   

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
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—самостоятельные игры и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно      

соблюдать ряд общих требований:   

—  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;   

—  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности         в личном 

опыте;   

—  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные         

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;   

—  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;   

—  дозировать помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна         обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;   

—  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и         

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

Формы и методы педагогического руководства по 

 поддержке детской инициативы 

Поощрение познавательной активности каждого ребенка, развитие 

стремления к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов; проявление внимание к вопросам детей, создание ситуаций 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель - 

пример доброго отношения к окружающим: как утешить, угостить, обрадовать, 

помочь; поддержка стремления к положительным поступкам, создание условий 

для участия детей в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, 

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, районе, крае; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей 

Родительский клуб Консультации 

Семинары Рекомендации 

Тренинги и упражнения Папки-раскладушки передвижки 

Беседа Проекты 

Игры Игры 

Лекции  

                                                       Приложение 8 «План работы с 

родителями» 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

     В учреждении формируется тесное сотрудничество с 

образовательными, культурными, спортивными и оздоровительными 

организациями станицы, района: ГИБДД (организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма); Сельская детская библиотека, 

Музыкальная школа; СОШ № 16 ст. Георгиевской, Георгиевская сельская 

амбулатория. 

В реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг 

и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

ГИБДД 

(организация 

работы по 

профилактике 

ДДТТ) 

СОШ № 16 ст. 

Георгиевской 

МБДОУ «Детский 

сад №11 «Сказка» 

ст. Георгиевской» 

Музыкальная 

школа 

Сельская 

детская 

библиотека   Георгиевская 

сельская  амбулатория   

Дом Культуры 
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Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные 

праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе 

«Я – пешеход» и т.д. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 

информации. 

 Организация кружковой вне ДОУ. Эта форма социального партнерства 

способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала.  

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития   воспитанников. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения 

Программы. 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
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образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. 

ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 

Вид    помещения Оснащение 
Групповая 

комната 
Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 
Муляжи овощей и фруктов 
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи 
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный центр 
Центр для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» 
Конструкторы различных видов 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи. 
Спальное помещение Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 
Информационный центр для родителей 
Выставки детского творчества 
Наглядно - информационный материал 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
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1. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

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

«Русское слово» 2019г. 

2. Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 2019г. 4 –е издание. 

3. Смирнова Е.О., В.М. Холмогорова «Социально – коммуникативное 

развитие детей» Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» М. «Русское слово» 

2019г. 

4.  Мещерякова С.Ю., Ермолова Т.В., Смирнова Е.О. Познавательное 

развитие детей. Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

5. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей. 

Методические материалы к комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

6. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М., Чайка И.Л. Художественно –

эстетическое развитие детей. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

7. С.В. Кахнович Изобразительная деятельность в группах раннего возраста. 

Методические материалы. М. «Русское слово» 2019г. 

8.  Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей. 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста "Первые 

шаги", 2019 г. 

 

3.3 Учебный план 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Основными задачами планирования являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования к содержанию и организации образовательного процесса в 

учреждении. 

Учебный план адаптационной группы кратковременного 
пребывания «Сказка» 

МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст. Георгиевской» 

на 2020-2021 учебный год 
 
1 Направления, образовательные области (содержательные 

модули) 

Группа раннего возраста 

Инвариативная (обязательная) часть (60%) Количество ООД 

в неделю 
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1

1 
Познавательное развитие   

Предметная деятельность и познавательные 

способности 

0.75 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса (40%)  

 

Предметная деятельность и познавательные 

способности 

0.25 

Итого по модулю: 1 

Инвариативная (обязательная) часть (60%)  

1

.

2

. 

Речевое развитие 

 Развитие речи  2 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса (40%)  

 

Развитие речи  - 

Итого по модулю: 2 

1

.

3 

Социально

-  

коммуникативно

е развитие 

 Содержание образовательной области реализуется ежедневно 

в ходе режимных моментов, в играх, в конструировании, в 

проектной деятельности, в поисково-исследовательской, в 

совместной и самостоятельной деятельности. 

1

.

4 

Инвариативная (обязательная) часть (60%)  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование /Приобщение детей к изобразительной 

деятельности (Рисование) 

0.5 

Лепка/ Приобщение детей к изобразительной 

деятельности (Лепка) 

1 

Аппликация  - 

Музыка / Приобщение детей к музыкальной культуре   2 

Конструкт

ивно – 

модельная 

деятельность  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (1 раз в неделю) 
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Часть формируемая участниками 

образовательного процесса (40%) 

 

Рисование /Приобщение детей к изобразительной 

деятельности (Рисование) 

0.5 

 Итого по модулю: 4 

1

.

5 

Физическое развитие 3 

Физическая культура 3 

Итого: 10 

 
3.4. Режим дня  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Средством реализации максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки является утвержденный режим дня. Основным принципом построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим и 

индивидуальным особенностям детей. 

Приложение 9 «Режим дня» 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

3.5.1. Организация режимных моментов 

Включение ребёнка в режим дня представляет особую проблему в 

организации жизни детей в ДОО. Маленькие дети обычно с трудом привыкают 

к новой для них пище, плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют 

самостоятельно есть, умываться, одеваться и раздеваться, пользоваться 

горшком. Важное значение для здоровья и благополучного развития детей 

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

проведения гигиенических процедур.  

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 

ребёнка. 

 Во время прогулки педагоги предоставляют детям возможность 

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

переутомлялись, своевременно предлагать спокойные занятия (собрать букет из 

опавших листьев, рассмотреть жука, построить дом из песка). В то же время, 
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если дети не могут найти себе интересное занятие, следует предложить им 

поиграть, чередуя подвижные или спокойные игры. 

Следует уделять специальное внимание одеванию ребёнка для прогулки. 

Родителям нужно разъяснять, что одежда ребёнка должна не стеснять 

движений, дыхания и кровообращения. В ней должно быть минимальное 

количество завязок и застёжек, чтобы переодевание происходило легко и 

свободно. Одежда должна соответствовать погоде, чтобы ребёнок не 

перегревался и не переохлаждался. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В ДОО проводится постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Программа обеспечивает пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Программа обеспечивает оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Разработанный Программой режим двигательной активности детей 

позволяет: 

 поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. 

 воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1–

3 минуты. 

 

Приложение 10 «Режим двигательной активности детей» 

Приложение 11 «Модель закаливания   детей дошкольного возраста» 

 

Планирование образовательной деятельности 
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Воспитательно-образовательный процесс в ДОО строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Проектирование построения образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование, имеется 

подборка для ежедневного чтения детям согласно теме недели, запланированы 

итоговые мероприятия, как результат изученных тем, так же предусмотрена 

соответствующая работа с родителями.   

                      Приложение 12 «Комплексно -тематическое  планирование» 

Программой предусматривается планирование организованной 

образовательной деятельности (ООД). Форма проведения ООД – занятия, 

рассматривается как «занимательная» деятельность детей. ООД 

регламентируется согласно СанПиН 2.4.1.3 

                 Приложение 13 «Расписание организованной образовательной 

деятельности» 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
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традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В 

Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Приложение 14 «Традиции группы» 

Приложение 15 «План проведения праздников и развлечений» 

 

3.5.2. Организация развивающей 

 предметно-пространственной среды 

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

окружающая ребенка среда, которая способствует физическому, социально-

личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 

Для качественной реализации Рабочей программы в группе создана 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, обращенная к потребностям ребенка в игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками, самопознании.  

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для совместных игр со сверстниками, развития собственных 

творческих склонностей и возможностей, культуротворчества, 

самостоятельности в использовании объектов, материалов, овладения 

способами познания окружающего мира.  

Предметно - игровая среда. 
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей  

• 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, 

шнуровки. 

• Конструкторы. 

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

пищалки, шумовые коробочки и др.). 

• Заводные игрушки (волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

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

предметы из резины, пластмассы и пр.). 

• Разнообразные бытовые предметы для исследования ( утюг, телефон и пр.). 

• Приборы, в том числе детские (лупы, калейдоскопы, зеркальца, 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. 

• 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. 

• Аудиодиски с записями детских песен, сказок. 

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.). 
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• 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). 

• 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 ( аудиодиски с записями музыкальных произведений и звуков 

живой природы). 

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, пальчиковый). 

• Мультимедийное оборудование для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 
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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.): 

• Машины-каталки. 

• Верёвки. 

• Дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения,                         

туннель из ткани. 

• Массажные дорожки и коврики с разным покрытием. 

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. 

• Специальные приспособления — бизиборды, 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); лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки); игры в 

«парикмахерскую» (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы); игры в «магазин» 

(весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов и др.); 

куклы-рукавички; игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и 

др. 

• Строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр. 

• Машины разных размеров, цветов и назначения. 

• Детские телефоны. 

• Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.). 

• Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Оборудование и игрушки для детской площадки 
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• Песочница. 

• Скамейки. 

• 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.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация программы. 

Рабочая программа адаптационной группы кратковременного содержания 

«Сказка»  МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст. Георгиевской» (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребёнка в раннем возрасте, ведущей роли предметной 

деятельности и общения со взрослым. Исходными теоретическими позициями 

Программы являются положения концепции о генезисе коммуникативной 

деятельности, разработанной выдающимся детским психологом М.И. Лисиной. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно 

ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребёнка, 

создание условий для развития его активности, инициативности, творческого 

потенциала. Содержание Программы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующую примерную 

образовательную программу дошкольного образования (ст.6 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). - Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» М. «Русское слово» 2019 г. 

  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1г. 

6 мес. до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

  Цель рабочей программы - развитие целостной личности ребенка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему 

миру, творческого потенциала. 

  В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи: 
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 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. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

 

  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» М. «Русское слово» 2019г. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется посредством Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Программа состоит из двух 

частей: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а 

именно: необходимый и достаточный 

уровень развития ребёнка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

Отражает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов. 

Ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направлена 

на поддержку областей основной части 

программы 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

В основе системы взаимодействия ДОУ с семьёй лежит идея 

сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон 

"Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44).  

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их 

участие в жизни группы; 

  рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, 

а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями; 

  с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

  регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать    

точку зрения родителей. 

Основными направлениями взаимодействия с семьёй являются: 

- изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для 

определения перспектив развития детского сада, содержания работы и форм 

организации). С этой целью проводится анкетирование, социологические 

исследования, опросы; 

- просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 
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