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I.  Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателя младшей  группы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 п. Октябрьский», и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в первой младшей  группе 

общеразвивающей направленности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие), разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Первые шаги» / Под редакцией 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю.  
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049.13 «Санитарно-эпидемилогические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3. Приказ Минобразования России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

5. Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 Локальные акты 

 Устав МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 п. Октябрьский» 

(утвержден) 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью рабочей программы является : создать каждому ребенку в группе возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Формируются следующие задачи: 

1. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей) посредством системы социально- педагогического 

партнерства. 
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2. Проектирование механизма доброжелательного обрпзовательного пространства в 

дошкольном образовательном учреждении через реализацию требований ФГОС ДО к 

психолого-педагогическим условиям и развивающей предметно-пространственной среде в 

условиях инклюзивного образования. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством внедрения в 

образовательную деятельность инновационных технологий и системы наставничества. 

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания через поиск интерактивных форм и 

методов сотрудничества, способствующих повышению педагогической компетентности 

родителей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

игры, общения со взрослыми и сверстниками, трудовой, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной.  

  

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы: 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

-   принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

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

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

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

сам придумывает, старается достичь результата. 

-   принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как под- готовка 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. 

-  принцип деятельности Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа 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 действия с разнообразными 

предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, 

красками, в игры со взрослыми и сверстниками 

 

- опора на игровые методы 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. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно 

ориентированное  взаимодействие  предполагает создание условий для эмоционального 
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благополучия каждого ребёнка, уважение к его интересам и потребностям, 

предоставление права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего 

возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Добро- желательность 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. 

-  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. 

- 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 

- принцип 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 

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. 

- принцип преемственности, предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребёнка в образовательной организации и семье. 

- принцип сотрудничества организации с семьей реализуется в данной Программе как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

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

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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• поддержка педагогами 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 насилия; 

• поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с особенностями в развитии в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

 

1.3. Возрастные особенности детей раннего возраста 

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 отличи- тельные 

особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребенка раннего возраста 

Ситуативность проявляется в том, что все действия и переживания малыша 

определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и неразрывно 

связаны с ней. Так, лестница манит малыша подниматься по ступенькам, коробочка 

— открывать и закрывать её, колокольчик — позвенеть, шарик — покатать и пр. 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения 

детей в самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения 

ребёнком инструкции взрослого. Так, если попросить малыша принести какой-то 

предмет, находящийся в отдалении, он охотно отправится за ним, но, скорее 

всего, по пути его привлечёт другой предмет или игрушка, и малыш забудет о 

просьбе взрослого. Таким образом, непосредственно более сильное впечатление 

может затормозить или прервать начатое ребёнком действие. Только к концу 

раннего возраста у ребёнка развивается способность абстрагироваться от 

наглядной ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную 

инструкцию и правильно выполнять её. 

Ситуативность поведения ребёнка 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 
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доступной ему полноте познаёт их свойства. Маленький ребёнок ещё не может 

заниматься чисто умственной деятельностью, планировать её, сознательно 

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

Своеобразие отношения ребёнка раннего возраста к окружающему миру 

проявляется и в ярко выраженной аффективности поведения. Эмоции малыша 

ситуативны, легко возникают, бур-  но проявляются, могут быстро изменяться на 

противоположные. Ребёнок восторженно реагирует на новые игрушки, горько пла- 

чет, когда у него отбирают какой-то предмет. Вместе с тем малыша можно легко 

успокоить, отвлечь от того, к чему он только что настойчиво стремился, предложив 

другую игрушку или интересное занятие. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малы- шей постепенно 

преодолевается. К трём годам поведение ребёнка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря 

развитию речи, ведущей деятельности и общению со взрослыми. 

 

Развитие предметной деятельности 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем 

предметам и действиям, которые показывают им взрослые. Например, увидев, как 

мама «укладывает спать» куклу, малыш будет тянуться именно к этой игрушке и 

укладывать её в том же месте, что и мама.  

И, наконец, на втором году жизни осуществляется переход к предметным 

действиям нового качества. К таким действиям прежде всего относятся орудийные 

действия. 

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на другой с 

целью получения определённого культурно заданного результата. Орудийными 

действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, 

насыпают его в ведёрко, забивают молоточком колышки в землю, пытаются 

завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Овладение 

орудийными действиями является важнейшим приобретением детей в раннем 

возрасте. Таким образом, главное условие формирования орудийных дей- ствий 

— это совместная деятельность ребёнка со взрослым, в про- цессе которой 

взрослый постепенно передаёт малышу общественно выработанные способы 

употребления предметов. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного 

опыта ребёнка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и мышления, 

а также способствует развитию личности ребёнка. При этом она опосредует 

отношение ребёнка раннего возраста к окружающему его предметному и 

социальному миру, а также к самому себе. Предметная деятельность 

способствует раз- витию познавательных интересов детей, их любознательности, 

самостоятельности, целенаправленности. 

Предметная деятельность и развитие общения ребенка со взрослым 

 Становление предметной деятельности связано с изменением характера общения 

ребёнка 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. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет 

несколько функций: 
 как партнёр и помощник в совместной деятельности; 
 как образец для подражания; 
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 как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 
В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребёнок 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 ребёнок осваивает новый вид 

коммуникативных средств — предметно-действенные. Они выражают готовность ребёнка к 

взаимодействию, приглашение к совместным занятиям. Такой способ общения наиболее 

часто встречается на втором году жизни, когда ребёнок ещё не умеет говорить 

 Общение со взрослыми является одним из решающих факторов развития 

личности и самосознания ребёнка. Благоприятный опыт сотрудничества со 

взрослыми влияет на развитие у ребёнка представления о себе, своих 

возможностях, стимулирует формирование таких личностных качеств, как 

любознательность, стремление к самостоятельности, настойчивость, 

целенаправленность в деятельности. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности 

ребёнка, совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, 

внимания, памяти, мышления. В раннем возрасте интенсивно развивается 

исследовательское поведение ребёнка, особенно тогда, когда он начинает 

самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству предметов 

окружающего его мира. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное разви- тие 

фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные и 

предметно-практические задачи, которые перед ребёнком ставит взрослый, 

малышу необходимо понимать его речь. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребёнка. Многие 

действия, которые совершает ребёнок с предметами, свидетельствуют о том, что он 

способен обнаруживать связь между отдельными предметами и явлениями, между 

своими действиями и полученным результатом. Сначала установление таких связей 

происходит путём практических проб. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы ребёнка 

большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи перестраивает все 

психические процессы ребёнка и открывает новые важные перспективы его 

развития. 

 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка 

раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. 

Ребёнок понимает обращённую к нему речь, но его собственную речь заменяют 

другие, невербальные средства общения — эмоциональные выражения, мимика, 

затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На третьем году жизни ребёнок в 

основном усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. 

Между этими двумя периодами существует этап, когда ребёнок начинает 

говорить, но не на настоящем, а на своём, детском языке.  

Детские слова отличаются от слов взрослых и своеобразным значением. 

Обозначение ребёнком предметов носит неустойчивый характер. Одним и тем 

же словом он называет разные предметы. 
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На протяжении второго года жизни активная речь ребёнка интенсивно 

развивается: быстро увеличивается  словарный  запас;  слова, обозначающие 

предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребёнок начинает 

осваивать грамматическую структуру речи. Кроме существительных в ней 

появляются глаголы и не- которые грамматические формы, такие, как прошедшее 

время, третье лицо. К концу второго года ребёнок образует предложения из 

нескольких слов, речь становится основным средством общения. Малыш обращается 

к окружающим взрослым по разным поводам:  он просит, требует, указывает, 

называет, а в дальнейшем и сообщает. 

  

Становление игровой деятельности 

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

игры с сюжетными игрушками, в которых ребёнок пытается воспроизводить те 

действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. На 

втором году жизни интерес ребёнка к играм с сюжетными игрушками возрастает. 

Если первые игровые действия ребёнок совершает по инициативе взрослого, а не 

по собственному побуждению, то со временем малыш всё чаще сам проигрывает 

сначала короткие, а затем и более длительные игровые эпизоды. На втором году 

жизни дети начинают пользоваться предметами- заместителями. Первые 

замещения появляются в игре малышей под влиянием взрослого. Игра — лёгкая и 

радостная для ребёнка деятельность. Она помо- жет поддержать у него хорошее 

настроение, обогатить его чувствен- ный опыт, развить речь, наглядно-образное 

мышление, воображение. В процессуальной игре закладываются основы 

творчества. 

  

Формирование потребности в общении со сверстниками 

Интерес к другим детям появляется у ребёнка достаточно рано, уже на первом году 

жизни. Малыши с любопытством разглядывают сверстников во время прогулок, 

улыбаются друг другу, пытаются дотронуться до руки, одежды ровесника. Однако 

полноценное об- щение между малышами возникает не сразу, дети поначалу играют 

не вместе, а рядом, каждый со своей игрушкой. Интерес к действиям сверстника 

часто перерастает в конфликт из-за игрушки. 

Вначале, на втором году жизни, дети проявляют только интерес и внимание друг к 

другу, окрашенные положительными эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и 

кратковременны. Инициатива в обращении к ровесникам встречается редко, также 

редко дети отзываются и на инициативу другого ребёнка. В их взаимодействии нет 

синхронности. Слабые попытки одного ребёнка привлечь к себе внимание другого 

часто остаются без ответа или просто не замечаются. В конце второго года жизни на 

фоне усиливающегося интереса к сверстникам всё чаще появляются обращения к нему 

как к партнёру по общению 

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми разворачивается 

особый вид общения — эмоционально-практическая игра. Её отличительными 

особенностями являются непосредственность, отсутствие предметного 

содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность 

коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнёра. 

Дети стремятся продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают 

причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Эмоционально-

практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без участия взрослого. 
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Малыши ещё не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый. В ходе эмоционально-практических 

игр дети начинают лучше чувствовать и понимать друг друга. Играя со 

сверстниками, ребёнок учится согласовывать свои действия с действиями другого 

ребёнка 

Физическое развитие в раннем возрасте 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

В этот период увеличиваются рост и вес ребёнка, меняются про- порции его 

внутренних органов: растёт грудная клетка, развиваются лёгкие, опускается и 

становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется 

работа дыхательной системы (увеличивается её объём), органов пищеварения 

(они приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). 

Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребёнка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растёт 

сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. В 

раннем возрасте ребёнок овладевает разными видами движений. . Его движения 

неуверенны, он часто падает, с трудом преодолевает малейшее препятствие. 

Овладевая ходьбой, ребёнок двигается в быстром темпе, поскольку при этом ему 

легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки и неравномерны. Он 

пока ещё не умеет самостоятельно останавливаться, менять направление 

движения, обходить препятствия, поэтому двигается от пред- мета к предмету 

«короткими перебежками». Ему ещё трудно производить одновременно движения 

ногами и руками, например, в ответ на предложение взрослого потанцевать малыш 

сначала топает ножками, а потом хлопает в ладоши. На втором-третьем году 

совершенствуются основные движения малыша: он начинает всё лучше 

координировать свою двигательную активность. К концу второго года ребёнок 

может пройти по до- рожке, нарисованной на полу, перешагивать чередующимся 

шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка 

приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, верёвку, 

перелезать через перекладину. На протяжении всего раннего возраста 

развиваются и совершенствуются действия детей с предметами. Сначала эти 

действия далеки от совершенства: малыш может пронести ложку мимо рта или 

выронить еду на пол, облиться соком, причёсываться тыльной стороной расчёски, 

надевать штанишки задом наперёд, плохо вытереть руки и т.п.  Физическое 

здоровье детей является одной из первооснов его полноценного развития. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребёнок, как правило, 

подвижен, жизнерадостен и любознателен 

1.4  Планируемые результаты 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров образования в раннем возрасте. В результате освоения Программы 

ребёнок : 

 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 
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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. Возни- кают первые игровые 

замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями. 

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

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

II Содержательный раздел 

2.1.Содержание и основные направления образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей: 

 

Социально –коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется 

прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками. 

Взаимодействие педагога с детьми. 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно ориентированное 

взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к 

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

привычек, предпочтений. 

Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, интуитивно 

угадывают недоброжелательность, равнодушие. Искренность воспитателя 

проявляется в том, что он присутствует в ситуации общения не формально, что его 

интересуют мысли и переживания ребёнка, что он откликается на них правдиво и 

открыто. 

 Педагогу также необходимо обладать высоким профессионализмом. Он 

должен хорошо знать возрастные особенности маленьких детей, владеть 

навыками ухода за ними, уметь играть, рисовать, лепить, хорошо и грамотно 

говорить, рассказывать сказки, читать стихи. Необходимо, чтобы он был знаком с 

современными образовательными программами для детей раннего возраста. 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. 
Маленький ребёнок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно 

тогда, когда они адресованы к нему лично. Маленько- му ребёнку необходимо 

присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, ласковое прикосновение. 

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста — опора на 

практические действия ребёнка 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.  
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 Интерес к деятельности легко передаётся маленькому ребёнку, когда взрослый 

сам увлечён ею. Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст 

реальных действий, но иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться 

соответствующими жестами, движениями, мимикой. Для формирования у ребёнка 

представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого 

малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. 

 Также воспитатель формирует социальные навыки у ребенка. Доброжелательно 

реагировать на приход и уход детей, учит одеваться и раздеваться, следить за внешним 

видом, приучать оказывать помощь воспитателю, убирать игрушки и вещи. Прививать 

правила этикета своим примером. 

Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя еже- дневные 

процедуры, — создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. Приучая 

детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого малыша: не торопить медлительного ребёнка, не предлагать непосильные 

для малыша действия, не выполнять за ребёнка то, что он может делать сам. 

 

Становление общения со сверстниками 

В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается общение ребёнка со 

сверстниками. Их контакты преимущественно представляют собой попытки 

привлечь ровесника к подвижным эмоциональным играм. Они изначально 

строятся не на основе предметного сотрудничества, а на подражании и 

«заражении» друг друга эмоционально окрашенными действиями. Поэтому 

прерывать или запрещать такое взаимодействие нельзя. Но воспитатель может 

придать ему культурную, организованную форму. Оптимальным средством для 

этого являются игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково 

(игры-потешки с несколькими детьми, хороводы, сов- местные подвижные игры). 

Хорошим приёмом, сближающим детей, является совместный просмотр детских 

работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. 

Постепенно контакты между детьми усложняются, становятся более 

содержательными. Дети начинают обмениваться игрушками, в их взаимодействии 

появляются согласованные совместные действия, малыши становятся более 

инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. 

Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми в мягкой 

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

взаимодействия или переключения внимания детей на другие виды деятельности или 

предметы. 

 Познавательное развитие 

 В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в 

рамках предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте 

определяет, т.е. «ведёт» за собой, психическое развитие, поэтому она и называется 

«ведущей». Именно в ходе предметной деятельности создаются наиболее 

благоприятные условия для развития важнейших способностей, умений и личностных 

качеств ребёнка — речи, мышления, познавательной активности, целенаправленности 

и самостоятельности. 

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности, — 

овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Следующая 

задача воспитателей в рамках предметной деятельности — развитие у детей 

познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с 

окружающим миром, для обогащения впечатлениями и детского 

экспериментирования. Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за 
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раз- личными явлениями природы. Наблюдение за разнообразными явлениями 

природы должно сочетаться с интересными играми и занятиями детей, в процессе 

которых они на собственном опыте знакомятся с различными свойствами 

объектов живой и неживой природы, получают общее представление об их 

отличительных признаках. Воспитатели поддерживают интерес детей к 

деятельности взрослых. Дети любят наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или 

ухаживает за цветами, как строится соседний дом и др. В целях ознакомления 

детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать им книги, 

показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о природном и 

социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. 

Книги, альбомы, открытки, фотографии должны находиться в от- крытом 

доступе. Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей 

познавательной активности является организация детского экспериментирования. 

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского 

поведения детей педагоги создают соответствующие условия. В группе 

оборудуется специальный уголок для детского экспериментирования: для игр с 

водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для исследования и 

наблюдения предметами. 

 Исследовательский интерес ребёнка можно пробудить, демонстрируя яркие 

необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к 

игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и 

т.п.). 

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, 

красками, песком, бумагой. 

Для развития познавательной активности детей полезны игры с 

изобразительными материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных 

целей, а носить чисто исследовательский характер. Малыши с интересом 

смешивают краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге, 

черкают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только знакомятся 

со свойствами различных веществ и материалов, но и получают быстрый 

видимый эффект от собственных преобразующих действий, что вызывает у них 

особую радость. 

Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные 

игрушки. 

Раздел «Познавательное развитие» Методических материалов к Комплексной 

образовательной программе «Первые шаги» (часть 1) охватывает разные аспекты 

предметной деятельности и включает следующие подразделы: 

 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. 

 

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: 
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 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). 

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес 

к слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. 

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием 

фонематического слуха. Фонематический слух формируется как при восприятии 

слышимой речи, так и при проговаривании ребёнком слов вслед за взрослым. 

Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и интерес детей к 

слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

Речь взрослых должна быть правильной, отчётливой, неспешной, 

эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное определённым 

тоном, помогает  маленькому  ребёнку лучше понять смысл слов. Для обогащения 

словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы 

речь взрослого была более сложной, чем речь ребёнка, и по структуре, форме фраз, 

лексической новизне. 

Речь взрослого, обращённая к детям, должна включаться во все виды их 

совместной жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе 

совместного решения разнообразных жизненных задач у малыша возникает 

естественная потребность в слове. 

Существенное значение для развития речи ребёнка имеет речевое общение детей 

друг с другом. Поэтому следует также давать ребёнку такие поручения, которые 

вызывают необходимость вступить с другим ребёнком в разговор. 

Большую роль в развитии речи ребёнка играют также специальные игры и 

занятия. Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их 

организации целенаправленно создаются условия для развития у детей разных 

сторон речи. 

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

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

игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 

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

пересказывать услышанное; 

— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы; 

— демонстрация диафильмов; 

— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

— игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого 

происходит с опорой на собственные действия и движения ребёнка. Они 

включают повторы действий   и слов с чёткой концовкой («топ-топ», «да-да» и 

т.п.). Важно и то, что в ходе таких игр легко устанавливается эмоциональный 

контакт с ребёнком. Всё это облегчает малышу понимание и подражание речи. В 

звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, чёткость 

произношения, интонационная сторона речи. 
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Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют 

развёртыванию диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и 

грамматического строя речи. В ходе этих игр создаются условия для развития 

планирующей и регулирующей функций речи. 

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические 

наборы картинок (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.), сюжетные картинки с 

изображением действий («кошка пьёт молоко», «дети катаются на санках», 

«девочка одевается» и др.) и их последовательности (например, иллюстрации к 

сказкам). 

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

игры на развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и 

пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и 

пальцев рук способствует развитию физиологической основы овладения 

ребёнком речью, развитию двигательного центра мозга, ведающего в том числе и 

развитием мелкой моторики. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к 

музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать 

красоту окружающего мира. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную 

сферу ребёнка особыми переживаниями, ложатся в основу его эстетического 

мировосприятия, способствуют формированию нравственных ориентиров. 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической 

работы являются формирование у детей эстетического отношения к 

окружающему миру, приобщение к изобразительным видам деятельности, 

музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности. 

 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

 В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в 

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

Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей 

действительности заключается не толь- ко в том, чтобы привлекать внимание 

ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в 

вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого. Особое 

внимание следует уделять интерьеру помещения, в ко- тором находятся дети. 

Групповые помещения, лестницы, коридоры детской ор- ганизации должны быть 

красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские рисунки, поделки, 

иллюстрации картин, игрушки. 

 Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех её 

проявлениях (например, деревья и травка осенью и вес- ной; сверкающий снег или 

иней, узор ледяных лужиц, прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). 

Можно заранее подобрать соответствующие подобным явлениям стихи или отрывки 

из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут способствовать 

эмоциональному отклику ребёнка на окружающее, за- крепят полученные им 

впечатления. 

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с 

произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребёнка с миром 

искусства, тем лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя из 

индивидуальных особенностей ребёнка, его желаний, предпочтений. 
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 Малыш познаёт окружающий мир, не только воспринимая его, но и активно 

действуя в нём. Уже в конце младенческого возраста ребёнок экспериментирует с 

бумагой, карандашами, красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он 

делает «открытия», узнаёт, что краска оставляет след на бумаге, игрушки издают 

разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребёнка к этим предметам и 

действиям, можно начинать его приобщение к художественной деятельности. 

Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что 

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

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

Задача взрослых — вовремя  заметить и поддержать интерес ребёнка, создать 

условия для развития изобразительной деятельности. 

Прежде всего необходимо создать в группе соответствующую развивающую 

среду, подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической 

деятельности. В группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти 

разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы. Материал, 

предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, 

находиться в доступном месте и быть удобным для использования. Постепенно из 

интереса к материалу при помощи взрослого у ребёнка возникает интерес к 

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

предмета, явления, воплощённому в мазках, пятнах, линиях. Хорошим приёмом для 

стимуляции детского воображения является «кляксография». Картинки-кляксы 

получаются, если, брызнув на бумагу краску, сложить лист пополам кляксой внутрь.  

Для организации индивидуальной и совместной изобразитель- ной 

деятельности детей можно использовать заготовки. Например, вырезать фигурку 

тигра, кошки, жирафа и предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна; 

изобразить на ватмане большую змею, которую дети разрисуют так, как им 

захочется. Хорошим приёмом является примакивание на бумагу губки, 

пропитанной краской, или специальной печатки. Печатками могут служить 

катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. 

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к 

целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и 

сказочные сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать 

разноцветные клубочки для игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его 

от лисы, и т.п. При этом воспитатель помогает детям в создании предметных и 

сюжетных рисунков (например, взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей 

просит пририсовать к ним головки). 

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им 

создавать и видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные 

фигурки малыши могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь 

фигурки из разных мате- риалов (глины, дерева, пластмассы и пр.). В процессе 

занятий с пластическими материалами дети овладевают разнообразными 

приёмами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают 

углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и 

объёмные формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в 

игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть использованы 

для различных игр (грибочки для ёжика, пирожки для кукол, овощи и фрукты 

для игры в магазин и т.п.). 

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную 
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бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки 

бумаги, ткани, ваты и пр.). 

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, 

используя комплексно различные виды художественной деятельности; например, 

рисовать под музыку или стихи; лепить персонажей сказок и затем обыгрывать их. 

Очень важно проявлять внимательное отношение к  продуктам творчества 

ребёнка. Такое отношение способствует развитию у ребёнка положительного 

самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство 

гордости за достижения. Следует поощрять любые попытки творчества малыша, 

хвалить его, от- носиться с уважением к тому, что у него получилось. 

 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детской организации и в 

каждой группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна 

органично включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных 

занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении 

подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов также хорошо 

использовать соответствующее музыкальное сопровождение: весёлая музыка при 

встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном.  

В групповом помещении необходимо оборудовать музыкальный уголок, в 

котором имеются детские музыкальные инструменты, такие, как бубен, барабан, 

трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофон, и музыкальные игрушки. 

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими пред- метами, 

малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов 

(например, барабан — «бум-бум», дудочка — «ду-ду-ду», колокольчик — «динь-

динь»). 

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При 

прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в 

соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать 

в ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог стремится разделить любой 

эмоциональный отклик ребёнка на музыку, подключается к действиям детей, 

хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку 

игрушки — кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики. 

 Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на 

разнообразные характеристики их звучания: громкость, высоту, темп и др. При 

прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям 

изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует 

учитывать их желание и интерес. Главное — чтобы малыш испытывал 

удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение правильно интонировать 

или, хлопая-притопывая, попадать в ритм звучащей музыки не должно быть 

самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые 

организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только 
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смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в 

выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Приобщение к театрализованной деятельности способствует освоению 

ребёнком мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в 

процессе разнообразных игр-забав, в хороводах, при прослушивании 

выразительного чтения стихов и сказок взрослы- ми. Педагоги должны 

использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет 

или событие, пробуждая фантазию ребёнка. Например, на прогулке воспитатель 

может сказать: «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, 

детки. Давайте и мы ему улыбнёмся, поздороваемся». Он также может 

предложить малышам изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает 

самолётик, качаются веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно 

сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками. 

В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а 

также эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается использовать 

разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, пальчиковый, настольный, 

театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. Детям раннего возраста 

сложно произносить текст роли полностью, но они могут произносить некоторые 

фразы, изображать жестами действия персонажей. Например, в «Репке» малы- ши 

могут «тянуть» репку, в «Курочке Рябе» изображать плач деда и бабы, показывать, 

как мышка махнула хвостиком, и пищать за неё. Малыши могут не только сами 

исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. 

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

изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребёнка 

участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Сопереживание персонажам 

инсценировок развивает чувства ребёнка, представления о «плохих» и «хороших» 

человеческих качествах. 

 

Физическое развитие 

Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, 

когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом 

возрасте малыш ещё только овладевает основными движениями, приобретает 

необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, координировать 

движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в 

движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. Взрослые 

должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в 

двигательной активности. 

Задачами педагогов в области физического развития являются создание 

условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового 

образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития 

различных видов двигательной активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет 

правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, 

гигиенических процедур. Постоянный пример взрослого побуждает детей к 
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подражанию, делает привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают 

пример и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и др.  

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны 

подгадать соответствующее время и предложить ребёнку пойти в туалет, 

постараться уговорить его. Не надо также ругать ребёнка за испачканное бельё, 

достаточно по этому поводу мягко выразить сожаление. 

Все гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими 

случаю песенками, стишками, потешками. 

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. При 

приёме детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вёл себя 

утром. Воспитатель должен осмотреть ребёнка, обращая внимание на изменения 

уровня двигательной активности, наличие сыпи, припухлостей, воспалений, 

выделений из носа, ушей и глаз. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детской 

организации проводятся оздоровительные мероприятия: раз- личные виды 

закаливания, воздушные и солнечные ванны, массаж, витамино-, фито- и 

физиотерапия, корригирующая гимнастика. Все эти процедуры должны 

проводиться специалистами по рекомендации и под наблюдением медицинского 

персонала и при согласовании с родителями. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать 

специальные условия: 

— обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; 

— организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли 

свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным 

снарядам и игрушкам; 

— проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений — 

ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной 

осанки. Для этого в детской организации должно  быть  соответствующее  оборудование 

и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти 

приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и 

спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в 

определённом на- правлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, 

бросать, метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной 

активности детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как    в групповом помещении, так и во время 

прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с 

деть- ми, поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лёжа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует 

проводить в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых 

образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», 

«птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального 

подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого 
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ребёнка, темпы его физического раз- вития, медицинские показания. Они 

наблюдают за самочувствием детей, варьируют содержание занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, соблюдая 

баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в 

подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на более спокойные 

игры. 

2.2. Система мониторинга детского развития. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе аутентичной оценки активности детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

- Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

- Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

- В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

- И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Инструментарий для педагогической диагностики — диагностические карты 

педагогического мониторинга, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательно-исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• музыкальной деятельности; 

• конструктивно-модельной деятельности; 

• двигательной деятельности; 

• изобразительной деятельности; 

• самообслуживания и элементарного бытового труда; 

• восприятия художественной литературы и фольклора. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в диагностические карты 

педагогического мониторинга и итоговую таблицу. 

 

Сводная таблица оценки эффективности педагогических воздействий 

в ходе реализации ООП ДОУ 

 

 Образовательные области 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Физическое 

развитие 
Художеств 

енно- 

эстетическ 

ое 

развитие 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(кол-во 

детей/%) 

          

          

          

 

2.3. Перспективный план работы с родителями. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Оформление информационного стенда «детский сад встречает дошколят». 

2. Экскурсия по группе для родителей. 

3. Консультация «Адаптация дошкольников к условиям детского сада». 

4. Беседа «У вас сложности?» 

5. Анкетирование родителей «Давайте с вами познакомимся, сведения о ребёнке». 

6. Оформление фотогазеты «Летний ералаш». 

7. Консультация «Внимание дорога». 

ОКТЯБРЬ 

1. Изготовление ширмы «Нетрадиционные формы оздоровления: точечный массаж». 

2. Знакомство с содержанием и работой медицинского блока. 

3. Консультация «Физическое развитие детей раннего возраста». 

4. Практикум «Рецепты из бабушкиного сундука». 

5. Родительское собрание «О здоровье всерьёз». 

6. Памятка для родителей «Родителям - автолюбителям». 

НОЯБРЬ 

1. Оформление информационного стенда по теме «Я сам!» 

2. Изготовление папки-передвижки «Что умеют наши дети». 

3. Консультация «О развитии самостоятельности детей младшего дошкольного возраста». 

4. Памятка родителям от ребёнка. 

5. Мини-лекция «Опять мокрая простынка». 

6. Заполнение карт нервно-психического развития детей группы. 

ДЕКАБРЬ 
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1. Беседа «Скажите «нет» простуде». 

2. Консультация «Границы дозволеного». 

3. Консультация «Прежде чем наказать, подумай». 

4. Приобретение новогодних подарков для детей. 

5. Новогодний утренник для детей и их родителей. 

ЯНВАРЬ 

1. Экскурс в жизнь детской книги в семье. 

2. Консультация «Особенности восприятия книги ребёнком раннего возраста». 

3. Практикум «Устное народное творчество в воспитании детей». 

4. Беседа «Маленький собеседник» развитие речи ребенка от 2,5-3лет. 

5. Совместная работа родителей и детей в мастерской по ремонту книжек. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка игр, способствующих развитию познавательных способностей детей. 

2. Оформление стенгазеты «Эти игрушки мне интересны» 

3. Консультация «Роль игры в жизни ребёнка». 

4. Тренинг «Поразмышляем, понаблюдаем, поиграем…». 

5. В родительскую копилку «Как сделать подарок для папы». 

6. Мини-лекция «Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки». 

МАРТ 

1. Оформление информационного стенда «Как надо любить ребёнка». 

2. Материнские заповеди. 

3. Консультация «Уроки культуры пестования». 

4. Памятка «Советы по воспитанию внуков». 

5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

6. Праздничное поздравление любимых бабушек и мам. 

АПРЕЛЬ 

1. Подборка фотоматериалов по теме «Я бываю разным». 

2. Выставка игр, развивающих эмоциональную сферу ребёнка. 

3. Консультация «Коррекция эмоциональной сферы». 

4. Консультация «Детские капризы и упрямство». 

5. В родительскую копилку. Советы А.С. Макаренко «Чтобы ребёнок слушался». 

6. Обмен родительского опыта «Поверь в своё дитя». 

МАЙ 

1. Экскурсия в игровую комнату 2-ой младшей группы. 

2. Презентация самодельных игрушек, предназначенных для игр с водой. 

3. Консультация «И немножко пошалить» безопасное освоение окружающего мира. 

4. Практические советы «Домашний игровой уголок дошкольника». 

5. Упражнение для родителей «Магазин игрушек». 

ИЮНЬ 

1. Практические советы «Как одеть ребенка летом?» 

2. Оформление стенда «Игры с водой и песком для малышей». 

3. Консультация «Кусачая армия». 
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4. Беседа «О безопасности жизнедеятельности детей в летний период». 

5. Памятка «Правила дорожного движения» 

ИЮЛЬ 

1. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

2. День открытых дверей. Показ закаливающих процедур в детском саду. 

3. Консультация «Сильные, смелые, здоровые, умелые». 

4. Памятка «Береги здоровье смолоду». 

5. Круглый стол «Что я делаю, чтобы мой ребёнок не болел». 

АВГУСТ 

1. Оформление плаката по безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

2. Экскурсия на огород. 

3. Консультации «Нескучные прогулки». 

4. Практические советы «Дачные фантазии». 

5. Конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено». (Родители совместно с 

детьми). 

 

 

III Организационный раздел 

 

                            3.1. Режим дня в 1 младшей группе на холодный период года 

  

 

7.00-8.00  Прием детей, свободные игры,   общение, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.10  Совместная деятельность: подготовка к утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика 

8.10-8.25 Совместная деятельность:  подготовка к завтраку,  

8.25- 8.50 Завтрак 

8.50-9.30 Организованная деятельность, занятия со специалистами  

9.30-10.00 

 

Самостоятельная деятельность, игры, общение  

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследоватеская, самостоятельная 

деятельность детей), общение 

 11.15-11.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

11.30-11.50 Обед 

11.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные и  

водные процедуры,  

15.00-15.20  Свободная игровая и творческая деятельность 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-17.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, общение 

17.00-19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, уход 

жомой 
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Режим дня в 1 младшей группе на теплый период. 

 

3.2 Учебный план 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа (I) 

1.  Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

эксперементирова

ние. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация по сенсорному развитию (I младшая 

группа) 

 

7.00-8.00  Утренний прием детей на свежем воздухе, свободные игры,   

общение, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10  Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.10-8.25 Совместная деятельность:  подготовка к завтраку,  

8.25- 9.00 Завтрак 

9.00-10.00 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследоватеская, самостоятельная деятельность 

детей), общение 

 11.15-11.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные и  

водные процедуры,  

15.45-16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10-17.00 Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей, лбщение 

17.00-19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, общение, уход 

детей домой 
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4. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций 

 

 

3.3. Схема распределения образовательной деятельности 

 

Груп

па 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Груп

па 

ранн

его 

возра

ста 

9.00-9.10 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.25- 9.35 

Музыкальная 

деятельность 

(группа) 

 

 

9.00-9.10  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 (сенсорное  

развитие)  

 

9.25- 9.35  

Двигательная 

деятельность 

(группа) 

 

9.00-9.10  

Музыкальное 

занятие  

(группа) 

 

 

 

9.25-9.35 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

 

9.00-9.10 

Двигательная 

деятельность 

(группа) 

 

 

 

9.25-9.35 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окружающий 

мир) 

 

 

9.00-9.10  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(лепка/апплика

ция) 

 

9.25-9.35 

Двигательная 

деятельность 

(группа) 

 

 

 

Кол-во ООД в неделю   10 

 

3.4. Циклограмма двигательной активности 

 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально - ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 6-8 мин. 

 Образовательная деятельность по 

физическому развитию 
2 раза в неделю 10 мин. 
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Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; 

игры-забавы; соревнования; 
- эстафеты; аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения дыхательная гимнастика 
Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 
 

 

3.5. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги) 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя. 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

 

 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь «Поиграем с мишкой» (Музыкальное развлечение) 

Октябрь «Здравствуй Осень» (праздник) 

Ноябрь «Мои любимые игрушки» (развлечение) 

Декабрь «Веселый Новый год» (праздник) 

Январь «До свиданья Елочка» (концерт) 

Февраль С»Как на масленой неделе….» (развлечение на улице) 

Март «Маму поздравляют малыши» (праздник) 

Апрель «Кошка и мышки» (развлечение) 

Май Кукольный спектакль «Репка» 
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3.6. Перспективно - тематическое планирование на учебный год 

 

№ 

п\п 

Неделя               Лексическая тема  

  Сентябрь 

1 1 неделя  Адаптация  

 2 2 неделя  

3 3 неделя  «Здравствуй, детский сад» 

4 4 неделя  «Осень. Природа. Погода.» 

5 5 неделя  

  Октябрь 

6 1 неделя «Я и моя семья» 

7 2 неделя 

8 3 неделя «Мой дом» 

    4 неделя 

  Ноябрь 

10 1 неделя «Русские народные  сказки» 

11 2 неделя 

12 3 неделя «Домашние и дикие животные» 

13 4 неделя 

  Декабрь 

14 1 неделя «Зима. Природа. Погода» 

 15 2 неделя 

16 3 неделя 

17 4 неделя «Новогодний праздник» 

  Январь 

19 2 неделя «Новогодний праздник» 

20 3 неделя «Мир во круг нас»  

 21 4 неделя 

  Февраль 

22 1 неделя «День защитника Отечества»  

23 2 неделя 

24 3 неделя 

25 4 неделя  «Комнатные растения. Огород на окошке» 

  Март 

26 1 неделя « Мамин день»  

27 2 неделя 

28 3 неделя «Народные игрушки. Потешки и песенки»  

29 4 неделя 

    Апрель 

31 1 неделя «Весна. Природа. Погода» 

32 2неделя 

33 3неделя 

34 4 неделя   «Разнообразие животного мира» 

    Май 

35 2 неделя   «Разнообразие животного мира» 

36 3 неделя «Лето. Природа. Погода»  

37 

38 

4 неделя 

  5  неделя 

  «Диагностика» 

 «Диагностика» 
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3.7. Описание материально-технического иметодического обеспечения Программы 

В соответствии с целями и задачами Программы «Первые шаги» авторами 

разработаны специальные игры, занятия и методические рекомендации по их 

организации для каждой образовательной области, которые представлены в 

следующих пособиях: 

Методические материалы к Комплексной образовательной про- грамме для 
детей раннего возраста «Первые шаги». Часть 1. Познавательное развитие. Речевое 
развитие. Формирование игровой деятельности. 

Поскольку познавательное развитие в раннем возрасте происходит в рамках 

предметной деятельности, раздел «Познавательное развитие» содержит 

описание игр и занятий, направленных на развитие у детей практических и 

орудийных действий, познавательной активности, целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. В данный раздел включены более 

100 игр с разнообразными предметами (мячами, каталками, сачками, лопатка- ми, 

вкладышами, конструкторами) и материалами (бумагой, водой, песком). 

Специальное внимание уделяется играм, побуждающим детское 

экспериментирование, развитие творческих способностей в предметной 

деятельности. 

В разделе «Речевое развитие» представлены более 50 игр и занятий, 

нацеленных на развитие основных функций речи как средства общения — понимания 

ребёнком речи окружающих и овладения активной речью. В раздел включены игры, 

побуждающие детей к выполнению речевых инструкций, занятия, направленные на 

развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса, умения слушать, 

поддерживать беседу по поводу прочитанного, повторять стишки. Специальное 

внимание уделяется играм, побуждающим детей к речевому взаимодействию со 

сверстниками. 

Формирование игровой деятельности имеет особую значимость для социально-

коммуникативного, познавательного и личностного развития ребёнка. Этой теме 

посвящён соответствующий раздел — «Формирование игровой деятельности», 

который содержит методические материалы по развитию процессуальной игры 

детей в раннем возрасте. Следует отметить, что формированию игры, не- смотря 

на важность этой линии развития, уделяется недостаточно внимания в 

педагогической работе с детьми раннего возраста. В разделе даются развёрнутые 

рекомендации по развитию процессуальной игры: описаны разнообразные 

игровые сюжеты, показаны возможности вариативного использования игрушек и 

предметов- заместителей, а также включения элементов ролевого поведения, 

представлены рекомендации по выстраиванию последовательностей игровых 

действий, предлагаются специальные игры на развитие воображения (50 сюжетов). 

Методические материалы к Комплексной образовательной про- грамме для 
детей раннего возраста «Первые шаги». Часть 2. Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

В разделе «Социально-коммуникативное развитие» описаны способы личностно 

ориентированного взаимодействия воспитателя с маленькими детьми, приведены 

примеры разрешения сложных ситуаций в воспитании, рассматриваются способы 

формирования социальных навыков детей. В разделе также представлена система 

игр, направленных на развитие доброжелательных взаимоотношений между 

малышами и на организацию разных видов взаимодействия малышей: игры в 
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парах, игры-забавы, подвижные, хороводные, пальчиковые игры, игры с 

правилами, игры с предметами (69 групповых игр-занятий). 

Раздел «Художественно-эстетическое развитие» включает методические 

рекомендации по формированию эстетического отношения детей к окружающему 

миру и приобщению к разным видам художественной деятельности: 

изобразительной, театрализованной, к музыкальной культуре. В разделе описаны 

более 70 игр-занятий с использованием различных материалов (карандаши, 

краски, глина, бумага, клей, природные материалы, музыкальные игрушки и 

инструменты, разные виды театра). 

В разделе «Физическое развитие» показана специфика физического воспитания 

детей раннего возраста, его связь с игрой и с общением сверстников. Раздел 

содержит описание более 60 игр и занятий, способствующих формированию у 

детей разных видов двигательной активности: ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

бросания; развитию координации движений, моторной ловкости. Помимо 

занятий, направленных на развитие отдельных видов активности, в разделе 

представлены комплексные игры, способствующие разностороннему 

физическому развитию, укреплению мышечной и костной систем, формированию 

правильной осанки. 

В каждом разделе Программы «Первые шаги» приводится характеристика 

образовательной области, определяются её педагогические цели и задачи, даются 

психолого-педагогические рекомендации по организации взаимодействия 

педагога с детьми, описываются сценарии игр с указанием необходимых 

материалов. В конце каждого раздела представлен перечень игр и занятий. 

 

3.8. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименовани

е 

Направленность Оборудование 

Центр

 двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Экологически

й центр 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 Сезонный материал 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Инвентарь   для  трудовой 

деятельности 

 Природный  и  бросовый материал. 
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Центр 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 
Центр 

«Строительна

я мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( с 

крупными деталями) 

 Мягкие строительно- игровые модули- 

младший возраст 

 Транспортные игрушки 

Игровой 

центр 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта 

 Атрибутика для игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская») 

  Предметы- заместители. 

Центр «Мини- 

бибилиотека» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Тематические выставки 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы  открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями,

 предметные картинки. 

Музыкальный 

центр 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
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Домашняя 

зона (уголок 

уединения) 

Форммирование 

положительных эмоций, 

и психологического 

комфорта 

 Диван, кресла 

 Подушки, мягкие игрушки 

 

Центр театра Развивать уверенность, 

раскрепощенность, 

выражать эмоции героя 

 Кукольный театр 

 Настольный театр 

 Театральная ширма 

 Одежда для ряжения 
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