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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский
сад № 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию воспитанников "Золотой петушок" городского округа
Среднеуральск (МАДОУ детский сад № 20) реализует дополнительную
образовательную программу раннего развития (далее Программа) для детей от 1 года до 3
лет не посещающих дошкольное учреждение в беби-центре "Золотой цыпленок".
1.1.

Пояснительная записка

Актуальность. Современные педагогика и психология в значительной степени
характеризуется обращением к наиболее ранним этапам развития человека. От рождения
до 3 лет ребѐнок проходит половину своего интеллектуального развития, т.е. именно эти
первые годы в огромной степени зависят от взрослых, от того, что они предпримут для
развития ребѐнка, т.к. возможность развиваться не остается неизменной.
После рождения, вместе с ростом ребѐнка его мозг дозревает и становится
способным к функционированию. Это время и есть самое лучшее для начала развития
всех многообразных человеческих способностей. Уникальность этого периода состоит, в
том числе, и в стремительности развития ребѐнка, что требует самого пристального
внимания родителей.
Наблюдения за динамикой физического и духовно-эмоционального развития
ребенка в первые годы жизни позволяют понять, какое огромное значение имеет этот
период. Исследования физиологии мозга и детской психологии показали, что ключом к
развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в первые три года
жизни, то есть тогда, когда развиваются мозговые клетки.
Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Следовательно,
главное в этом возрасте – его обогащение, необходимое для полноценного восприятия
окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о свойствах
предметов. Развивая представления о цвете, форме, величине окружающих предметов,
необходимо ознакомить детей с сенсорными эталонами. Сенсорное развитие ребенка, вопервых, имеет самостоятельное значение, так как обеспечивает получение первичных
знаний и представлений об окружающем, и, во-вторых, является основой общего
умственного развития.
Еще одним средством умственного развития ребенка, его познавательных
способностей является формирование элементарных математических представлений. В
процессе оперирования различными группами предметов у ребенка формируется
осознание понятия количества. Умение наблюдать, воспринимать группу предметов в
целом и выделять ее отдельные части, замечать увеличение или уменьшение группы, - все
это способствует формированию первых количественных представлений.
В этот период жизни обогащается активный и пассивный словарь ребенка,
развивается связная речь, отрабатывается звукопроизношение. Развитию речи
способствует чтение, разучивание песенок и стихотворений.
Огромное значение в развитии устной и в будущем письменной речи ребенка имеет
развитие ручной и пальцевой моторики. Все это заставляет обратить особое внимание на
предоставление малышу условий для развития его сенсорной моторики, особенно
мускулатуры рук и тонких движений пальцев.
Задачей умственного развития является формирование памяти, внимания,
мышления. У детей психические процессы лучше формируются в игровой деятельности.
Перед педагогом стоит задача – предоставить каждому ребенку возможность радостного и
содержательного проживания периода дошкольного детства.
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При правильном развитии и воспитании в раннем возрасте ребенку потом легче
будет учиться в школе, адаптироваться к условиям новой для него жизни, поэтому, если
были посеяны хорошие семена в наиболее благоприятный период раннего развития,
малыш вырастет достаточно крепким, чтобы противостоять любым трудностям.
Круг общения ребѐнка ограничен близкими людьми (а позднее – также и группой
сверстников), причѐм это общение носит преимущественно интимно-личностный
характер, строится на основе эмоциональных контактов. Это значит, что взрослые в
процессе общения с ребѐнком обеспечивают ему:
чувство психологической защищѐнности;
доверие к миру;
эмоциональное благополучие;
формирование базиса личностной культуры;
развитие индивидуальности.
Практическая значимость заключается в разработке и реализации программы по
стимулированию развития детей раннего возраста. Программа дает возможность
получить психологическую, просветительскую и практическую помощь родителям в
воспитании ребенка.
Реализация Программы осуществляется в рамках дошкольного образовательного
учреждения, при наличии оборудованных помещений: музыкальный (физкультурный) зал,
игровая комната, творческая мастерская, гардеробная, сан.узел.
Группа комплектуется детьми раннего возраста с 1 года до 3 лет, не посещающими
образовательное учреждение, на основе заявления родителей (законных представителей),
договора с родителями, справки от педиатра о возможности ребенка посещать группу
кратковременного пребывания (Далее - ГКП).
Наполняемость группы 12 – 15 человек, в возрасте с 1 до 3 лет.
Открытие ГКП оформляется приказом заведующего.
Группа работает в первую половину дня с 9.00 до 12.00 часов (без питания, сна) с
понедельника по пятницу.
Услуга ГКП предоставляется на платной основе.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой
самореализации,
развития
самостоятельности,
познавательной
и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи программы:
1.
Оздоровительные:
- обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими
основными движениями и гигиеническими навыками, используя здоровьесберегающие
принципы организации и проведения воспитательно-образовательного процесса;
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивающее
эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей.
2.
Образовательные:
- вызвать у детей радость от общения с окружающими;
- побуждать детей к самостоятельной деятельности;
- формировать такие качества личности: коммуникативность, инициативность;
- формировать основы знаний и навыков безопасного поведения в быту и в обществе;
- расширять кругозор детей, знакомя с окружающими предметами, явлениями;
- обращать внимание на объекты и явления окружающей природы, выделять их свойства,
форму, строение и цвет.
3.
Воспитательные:
- способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным условиям,
установлению доброжелательных отношений, к сверстникам, к окружающим взрослым;
- способствовать устойчивости эмоционально-положительного самочувствия и активности
каждого ребѐнка;
- способствовать развитию познавательной активности детей, развивать интерес к
сотрудничеству, произвольность, способность к творческому самовыражению через
участие в игровой и продуктивной деятельности;
- развивать любознательность;
4.
Для родителей:
- оказывать консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста;
- формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного
учреждения в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста;
- способствовать формированию адекватных родительских представлений о возрастных
особенностях ребѐнка и соответствующих способах его развития.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Основные принципы программы:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество воспитателей с семьей;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные подходы:
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский)
определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учѐта интересов
и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей
деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе
развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной
деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей
Программы и путей их достижения с учѐтом современной социокультурной среды, в том
числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребѐнок
развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном
мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный,
демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребѐнка требуются
такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить
нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др.
Центральной категорией деятельностного подхода является категория
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его
действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него
уровне, ребѐнок проявляется как субъект не только определѐнной деятельности, но и
собственного развития.
Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов:
мотив, цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает
понятие деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким
образом, чтобы каждый ребѐнок не просто осуществлял видимую, операциональную
сторону деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на
достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести
речь о реализации деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого
человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для
ребѐнка личностного смысла.
Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому
ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.
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Практические выходы личностного подхода:
- приоритетное формирование базиса личности ребѐнка; мотивация всего
образовательного процесса: ребѐнок не сундучок, в который можно переложить
имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный материал только
тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека)
становится субъективным (личностно значимым);
- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнѐрских)
отношений между взрослыми и детьми.
Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего
образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота,
справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется
формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье,
ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране. Ведь
когда за спиной семья, друзья, Россия — ты не одинок!
Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей
культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. В
андрагогической образовательной парадигме сам ребѐнок понимается как высшая
ценность процесса образования. Общенаучный системный подход позволяет
рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из
главных признаков этой системы — еѐ открытость. Программа не догма, а документ
рамочного характера, в котором «возможны варианты» — изменения, дополнения,
замены. Очевидно, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объѐмы в
значительной степени пересекаются, не совпадая полностью.
Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребѐнка, в
которых установлено право каждого ребѐнка на качественное образование, на развитие
личности, на раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная
деятельность ДОО должна строиться на уважении к личности ребѐнка, к родителям как
первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребѐнка.
Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность
возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей
являются: в младенческом возрасте — непосредственное эмоциональное общение, в
раннем — предметная деятельность, в дошкольном — игра.
Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности
являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие
произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная,
музыкально-художественная,
познавательно-исследовательская
деятельности,
элементарный труд. Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут
быть: в младенческом и раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые
действия, в дошкольном — экспериментирование, проектирование, коллекционирование,
беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы
и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения традиционных
занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса.
Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной
деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива
предметному принципу построения образовательных программ. Основные задачи
дошкольного образования каждой образовательной области могут и должны решаться и в
ходе реализации других областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные
области является условным и вызвано удобством в организации материала,
необходимостью его систематического изложения.
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1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Перечень нормативных документов
Основанием для разработки Программы послужили нормативные правовые документы
сферы образования Российской Федерации:
1)
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
2)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».
3)
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
5)
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.).
Характеристики особенностей развития детей раннего возраста
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста.
Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.
Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций
организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую,
соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие —
неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения
ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему;
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют
приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика
психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно
учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности,
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
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интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).
Этому
возрасту
свойственно
удовлетворение
ребенком
естественных
психофизиологических потребностей:
— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (вербальноневербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их
изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые,
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития
дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
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Для успешной реализации образовательной программы обеспечиваются психологопедагогические условия:
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Кадровое обеспечение
В ГКП учебно-воспитательный процесс осуществляют:
- воспитатель;
- помощник воспитателя;
- музыкальный руководитель .
Контроль за работой группы кратковременного пребывания
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.

осуществляет
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1.2.

Планируемые результаты освоения детьми Программы

Планируемые результаты освоения программы выражаются в Целевых
ориентирах образования в младенческом и раннем возрасте.
Целевые ориентиры включают следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка:
1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
5. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
6.
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада

Критерии, влияющие на характер адаптации ребенка раннего возраста к
условиям детского сада
1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был
подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает
высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми
нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное
питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.
2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста,
неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года)
возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка,
провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение.
В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего
пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при
правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев.
Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо
обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более
подходящий возраст для посещения детского сада.
Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу
легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно- делового общения, готов
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой
деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия.
Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только
эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток
внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с
игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от
ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.
4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста
является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам.
Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый
положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на
время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего
возраста к условиям детского сада
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в
группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об
особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим
жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к
данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить
полную информацию о ребенке:
— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести
перенесенных заболеваний;
— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;
— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);
— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности
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включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием
ли играет со взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно
предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на
прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к
воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу
возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни
посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы,
называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит,
можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт,
который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть
рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства
тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша,
можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный
шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».
В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть
потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание.
Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную
деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе
адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной
терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы
сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую
игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит
малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно
сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными
партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу,
прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых
действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями,
появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление
многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в
коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными
диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки
режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет
игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание
ему неспецифических значений).
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Задачи развития игровой деятельности детей
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных
отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как
шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В
совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа,
проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить
куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с
образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета
игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или
мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых
действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с
другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со
сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играхимитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.).
В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и
укладываем куклу спать).
Режиссерские игры
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама
укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками,
бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся
птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!»,
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре:
поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки
вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами.
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму,
размер.
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой
задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую
чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по
ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.
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Результаты развития игровой деятельности
Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.
Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в
соответствии с ролью.
Игровые действия разнообразны.
Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей,
пользуется ими в самостоятельных играх.
Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи образовательной деятельности
1.
Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
2.
Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
3.
Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы,
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
4.
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
5.
Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды,
прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках.
Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и
называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель
называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на
картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении
группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимания к
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных
играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении
их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет
их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку
выстроить в определенной последовательности.
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Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем,
переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх
и делах совместно с воспитателем и детьми.
Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.
Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности
1.
Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2.
Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового,
осязательного, вкусового, обонятельного.
3.
Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца,
подбирая пары, группы.
4.
Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
5.
Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми
слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания,
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования;
сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает
пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех
предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем
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природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков
конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.
Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый
предметы).
Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.
Содержание образовательной деятельности "Речевое развитие"
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное
на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов,
их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета
(цвет, форма, размер, характер поверхности).
Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без
нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на
вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения.
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию
в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.
В
словарь входят:
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка
взрослых и сверстников.
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Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний
существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных
предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение
практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство
произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления
предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ,
языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы
для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается
устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах
по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при
помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики,
пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности
речи ребенка.
Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает
речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму
простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его.
Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым
и самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов
быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому
замыслу.
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними,
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные
характеристики и формообразующие умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с
музыкой.
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Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия,
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда
— используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя,
собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с
предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи
предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы
художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние,
выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними,
правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ —
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого.
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя —
элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже
исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).
Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает,
что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить)
созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что
изобразил.
Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным
действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания,
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях.
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных,
птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади
опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты
(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений.
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.
Воспитатель
обеспечивает формирование следующих основ и навыков
гигиенической культуры и культуры поведения у детей раннего возраста:
Основные навыки гигиенической культуры

Навыки культуры поведения

 Говорить "спасибо" с напоминанием
взрослого.
 Вытирать ноги у входа в помещение.
 Снимать
и
надевать
одежду
в
определенном порядке.
 Расстегивать и застегивать обувь.
 Замечать неопрятность в одежде, с
помощью взрослого приводить себя в
порядок.

 Приветствовать утром детей и взрослых
группы словами: "Доброе утро!",
"Здравствуйте!".
 Вечером, уходя из детского сада,
прощаться.
 Обращаться к воспитателю и помощнику
воспитателя по имени.
 Обращаться к взрослому с просьбой о
помощи.
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 Самостоятельно мыть руки
 Относиться с доверием к воспитателям.
 (воспитатель постоянно напоминает , как  Проявлять
дружелюбие,
правильно это делать).
доброжелательность к сверстникам, с
интересом участвовать в общих играх и
 Мыть лицо.
делах совместно с воспитателем и
 Насухо
вытирать
лицо
и
руки
детьми.
индивидуальным полотенцем.
 Пользоваться носовым платком.
Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию
движений, быстро реагирует на сигналы.
С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет
инициативность.
Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям.
Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную
деятельность.
Формы работы по организации основных видов детской деятельности
Детская деятельность

Игровая
(двигательная)
Продуктивная
(изобразительная)
Коммуникативная

Трудовая
Познавательноисследовательская

Музыкальнохудожественная

Чтение
художественной
литературы

Формы работы

Подвижные игры
Игровые упражнения
Сюжетные игры
Игры с правилами
Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества
Беседы
Сюжетные игры
Детское творчество
Игры с правилами
Ситуативный разговор, речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Совместные действия
Наблюдение , экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Игры с правилами
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры с музыкальным сопровождением
Чтение
Разучивание
21

МАДОУ - детский сад №20 Дополнительная образовательная программа раннего развития
от 1 года до 3 лет не посещающих дошкольное учреждение

для детей

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
Непременным условием правильно организованной работы с детьми является
реализация воспитателями индивидуального подхода к ним, что, прежде всего,
предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка: его
характера, привычек, предпочтений, вкуса.
Индивидуальный подход подразумевает также личную адресованность обращений
взрослого к ребенку. Это имеет особое значение, поскольку малыш способен
воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы к нему
непосредственно. Потребность в личностном общении со взрослыми возникает у ребенка
первой среди других социальных потребностей и в первые годы жизни играет решающую
роль в его развитии. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому малышу,
а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают
коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.), необходимо
индивидуальное обращение, присутствие взрослого рядом, взгляд в глаза, ласковое
прикосновение.
Следующая особенность работы с детьми раннего возраста — опора на
практические действия ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто
вербальные методы воспитания и обучения — инструкции, объяснения правил, призывы к
послушанию и т.п. — чаще всего оказываются неэффективными.
Мышление и речь ребенка тесно связаны с его непосредственным опытом, его
обобщения и суждения зависят от степени овладения предметными действиями, поэтому
многие абстрактные объяснения и требования взрослых могут быть непонятны ему. Эта
особенность маленьких детей предъявляет особые требования к деятельности
воспитателя, которые заключаются в том, что речевое общение с ребенком должно быть
включено в контекст его реальной жизни, главное место в которой занимают действия с
предметами.
В работе педагога следует учитывать такую характерную особенность психической
организации маленьких детей, как непосредственность и эмоциональность восприятия
окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на том, что им
интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть
выразительными, эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко
передается малышу, когда взрослый сам увлечен ею. Слова воспитателя должны быть не
просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую интонационную окраску,
сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. Эмоциональное
вовлечение детей в ту или иную деятельность, включенность в нее самого воспитателя
создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют активность каждого
ребенка.
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РАЗДЕЛ III. Организационный
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Малый
музыкальны
й
(спортивны
й) зал
Творческая
мастерская
(игровая)

Технические средства
Электронное пианино
Музыкальный центр

Буфет

Оборудование
Чайник
Кружка чайная
Кружка для воды
Подставка под приборы
Поднос

Санузел

Гардеробная

1
1

Оборудование
По
Краски акварельные, краски
кол-ву
пальчиковые,
детей
карандаши, кисти, восковые мелки,
пластелин, тесто для лепки картон,
бумага , декоративные эл-ты

Оборудование
Унитаз
Горшок
Детская раковина
Взрослая раковина
Ногомойник
Ведро пластмассовое
Ведро педальное
Таз пластмас. д/мытья игрушек
Корзина для мусора
Лентяйка
Квачи
Щетка
Мыльницы
Ерш
Оборудование
Ковровая дорожка

1
15
15
1
1
4
15
4
1
1
2
2
2
2
3
1
2
4
1
2

Мебель
Скамьи
Кубы-пуфы
Банкетка для муз. инструмента
Стул взрослый
Мебель
Стол детский круглый
Стол детский квадратный
Табурет детский
Стул детский
Стеллаж "Домик" навесной
Стеллаж "Домик" с ящиками
Стеллаж модульный низкий 1
Стеллаж модульный низкий 2
Комод пластиковый
Вращающееся кресло
Доска-мольберт
Детская кухня

6
15
1
10
4
1
4
20
1
1
1
1
1
1
1
1

Мебель
Кухонный гарнитур
Двойная раковина
Стеллаж для посуды

1
1
1

Мебель
Пенал для хоз. инвентаря
Ячейка для горшков
Щетка для рук

1
1
3

Мебель
Шкафчики детские
Стол журнальный
Скамейки для взрослых

15
1
3
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания















Перечень средств обучения и воспитания для реализации программы детей
раннего возраста с учетом разных видов деятельности и индивидуальных траекторий
развития детей:
Наборы резко контрастных по размерам шаров, кубов, призм. Развитие сенсорных
процессов, связанных с различением и обобщением цвета и формы.
Пирамидки разных видов и размеров. Различение и сопоставление размеров;
формирование практического представления о последовательности действий, умения
совершать целенаправленные, законченные по результату действия; усвоение слов
«большой», «поменьше», «самый маленький».Совершенствование умения различать
размеры; развитие волевого усилия, направленного на завершение действий.
Большой строительный набор, Конструктор "Замок"," Поезд деревянный".Развитие
мышления, навыков конструирования и практического употребления геометрических
форм.
Мячи. Резиновые разных размеров, мягкий футбольный мяч.
Игры на развитие практического мышления; формирование орудийного способа
действий; дальнейшее совершенствование сенсорики (глазомера и цветоразличения).
 Бизиборды "Солнечный день", "Веселые дверки"
 Игры -головоломки "Бегемотик","Танграм-вкладыш"
 Пазлы деревянные
 Мозаики "Пирамидка Елка"
 Кубики 4 элемента: "Игрушки", "Овощи"
 Стучалка "Гвозди-перевертыши", "Божья коровка"
 Сотер: "Корзинка логическая", квадратный малый
 Юла -карусель
 Лабиринт магнитный радуга
 Серпантин-лабиринт "Бабочка"
 Рамки вкладыши: Животные", "Лес", "Ферма", "Арбузик" , "Лесная полянка"
 Шнуровки: "Набор пуговиц", "Транспорт"
 Неваляшки разного размера
 Счеты
Набор для игр с водой "Рыбалка". Дальнейшее развитие мышления, умения применять
различные способы использования специализированных орудий, ознакомление со
свойствами воды; развитие ручной умелости.
Сухой бассейн с разноцветными шарами. Игры в манеже с шариками способствуют
удовлетворению естественной потребности ребенка в движении, стимулируют его
творческую и поисковую активность, дают возможность чередовать этапы упражнений
и отдыха. В сухом бассейне происходит качественная тренировка различных
мышечных групп, в том числе, и формирующих осанку. Это обеспечивает выполнение
постоянного массажа всего тела, осуществляет стимуляцию тактильной
чувствительности.
Игрушки музыкальные: металлофон, бубен, барабан, погремушки, дергунчики. Играя с
ними, малыш учится: соотносить свои действия с результатом; слушать и слышать
(развивается чувство ритма); контролировать движения рук. К тому же, музыкальные
игрушки помогают раскрыть творческий потенциал малыша.
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 Атрибуты для сюжетно - игровой деятельности : куклы, коляски для кукол гладильная
доска, утюг, наборы посуды, кроватка кукольная, игрушечные кухонные аксессуары,
игрушечная касса
 Резиновые игрушки "Набор фруктов", "Набор хлеба", "Набор овощей", "Набор
продуктов"
 Набор деревянный:"Солнечные фрукты", "Вкусный завтрак"
 Мягкая игрушка на руку "Кошка", "заяц"
 Игрушки "Белочки"
 Машинки разных размеров, железная дорога набор
 Игрушки - каталки : "Барабанщик", "Лошадка", "Малышка","Паровозик", "Гусеница с
шариками", "Слоненок". Каталки развивают крупную моторику. Улучшают мелкую
моторику.
Обучают малыша понятиям «влево-вправо», «вперед-назад».
Способствуют развитию координации движений. Развивают тактильные и зрительные
ощущения
Список детской литературы:
1. Росмэн серия все-все-все для малышей "Человек"
2. Росмэн серия все-все-все для малышей "Удивительные животные"
3. Росмэн серия все-все-все для малышей "Репка"
4. Росмэн серия все-все-все для малышей "Кто живет в лесу"
5. Росмэн серия все-все-все для малышей "Ладушки"
6. Росмэн серия все-все-все для малышей "Мама и я"
7. Росмэн серия все-все-все для малышей "Мамы и малыши"
8. Росмэн серия все-все-все для малышей "Птицы"
9. Росмэн серия все-все-все для малышей "Азбука"
10. Росмэн серия все-все-все для малышей "Формы"
11. Росмэн серия все-все-все для малышей "Учимся сравнивать"
12. Росмэн серия все-все-все для малышей "Три медведя"
13. Росмэн серия все-все-все для малышей "Полезные машины"
14. Росмэн серия все-все-все для малышей "Про послушных деток"
15. Росмэн серия все-все-все для малышей "Насекомые"
16. Росмэн серия все-все-все для малышей "Давай дружить"
17. Росмэн серия все-все-все для малышей "Колобок"
18. Росмэн серия все-все-все для малышей "Волк и козлята"
19. Росмэн серия все-все-все для малышей "Времена года"
20. Росмэн серия все-все-все для малышей "Как у наших у ворот"
21. Росмэн серия все-все-все для малышей "Три поросенка"
22. Росмэн серия все-все-все для малышей "Домашние питомцы"
23. Росмэн серия все-все-все для малышей "Животные фермы"
24. Росмэн серия все-все-все для малышей "Два веселых гуся"
25. Росмэн серия все-все-все для малышей "Веселый счет"
26. Росмэн серия все-все-все для малышей "Гуси, гуси, га-га-га"
27. Росмэн серия все-все-все для малышей "Профессии"
28. Росмэн серия все-все-все для малышей "Мир растений"
29. Росмэн серия все-все-все для малышей "Цвета"
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30. Школа 7 гномов в серии мой первый словарик "Цвета"
31. Школа 7 гномов в серии мой первый словарик "Овощи"
32. Школа 7 гномов в серии мой первый словарик "Фрукты"
33. Школа 7 гномов в серии мой первый словарик "Зоопарк"
34. Школа 7 гномов в серии мой первый словарик "Транспорт"
35. Школа 7 гномов в серии мой первый словарик "Домашние животные"
Список методической литературы:
1. А.С. Стефанко Организация воспитательно-образовательного процесса в группе
для детей раннего возраста. - СПб.: ООО" Издательство Детство - Пресс", 2014. 256с.
2. Даминова М.Р., Петюренко С.Ю. Развитие вариативных форм дошкольного
образования. Организация группы кратковременного пребывания в ДОУ. - СПб.:
ООО" Издательство Детство - Пресс", 2013. - 208с.
3. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух
лет в условиях ДОУ. - СПб.: ООО" Издательство Детство - Пресс", 2013. - 160с.
4. Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты
успешной работы. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2014, - 192 с.
5. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей
раннего возраста- СПб.: ООО" Издательство Детство - Пресс", 2015. - 176с.
6. Стефанко А.В. Практический материал для организации
образовательной
деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста. - СПб.: ООО"
Издательство Детство - Пресс", 2017. - 80с.
7. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: - СПб.: ООО"
Издательство Детство - Пресс", 2014. - 80с.
8. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста.
СПб.: ООО" Издательство Детство - Пресс", 2016. - 128с.
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3.3. Ежедневная организация жизни и деятельности детей
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
ВРЕМЯ

9.00 - 9.10

9.10 - 10.00

МЕРОПРИЯТИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прием детей (культурногигиенические процедуры)

Ежедневно

Режимный момент

Утренняя гимнастика
Комплексные развивающие
занятия включающие:
- музыкальное развитие;
- физическое развитие;
- БЕБИ-DANCE;
- творческая мастерская;
(лепка, аппликация,
рисование)

Ежедневно
Ежедневно

Двигательная
Познавательная

(2раза в неделю)
(1раз в неделю)
(2 раза в неделю)
Ежедневно

Музыкальная
Двигательная
Двигательная
Продуктивная

10-00-10-10

Культурно - гигиенические
процедуры
Сокопауза (сок или чай с
несладким печеньем)

Ежедневно

Режимный момент

10-00-11.00

Самостоятельная игровая
деятельность детей,
организация различных
видов деятельности

Ежедневно

Игровая

11.00-12.00

Подготовка к прогулке.
Организованная прогулка
( наблюдения. подвижные
игры, элементы спортивных
игр, индивидуальная
работа)

Ежедневно

Режимный момент
Познавательная
Двигательная

Уход детей домой

Ежедневно

12.00
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения
детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут
быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние
животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5
дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей.
Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс
строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на
некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к
детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они
в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций,
образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые
персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с
игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной
деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности
детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не
просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег;
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков;
слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена
года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и
в свободной игровой деятельности детей.
В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей
праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются
образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы
встречаем Новый год».
Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник»
предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных
переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и
люди).
Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление —
развитие речи).
Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки огоньков
при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность:
рисование).
Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная лепка
(направление — изобразительная деятельность: лепка).
Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом
Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления —
окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).
Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: люди;
развитие речи).
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки,
хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и
знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление —
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детская литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушказима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в
общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В
игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за
праздничным столом (куклы).
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их
личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой
дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
Примерное сюжетно-тематическое планирование на учебный год
Здравствуй, детский сад
Дружно ходим в детский сад
Художница осень
В осеннем лукошке всего по немножку (грибы и ягоды)
Овощи и фрукты - полезные продукты
Наши меньшие друзья (домашние животные)
Наши меньшие друзья (домашние птицы)
Наши любимые книжки
Зимушка-зима к нам пришла сама
Поможем птицам зимой (зимующие птицы)
Зимние чудеса
Новый год у ворот
Зимние игры и забавы
Животные леса
Папин праздник
Мама - солнышко мое
Волшебный сказочный мир
В гостях у Айболита
Путешествуем вместе
Все профессии важны
Мы улыбаемся - у нас праздник
Весна пришла
Поделись улыбкою своей
Народная культура и искусство
Дом, в котором мы живем
Наши игрушки
Мы и едем, мы и мчимся (транспорт)
С Днем Победы
Опасное и безопасное вокруг
Веселое лето
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды
в группах раннего возраста
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст
повышенной
двигательной
активности,
исследовательского
характера).
Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп
раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие
занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны
предметно-развивающей среды:
— физического развития;
— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
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— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы
избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах
движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей
детей.
В каждый день встречи планируется проводить:
1. Комплексные познавательные занятия с дидактическим материалом, развитие речи,
ознакомление с окружающим миром, чтение художественной литературы.
2. Музыкальное, физическое развитие навыков движений (чередование).
3. Конструирование, рисование, лепка (чередование).
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