


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы    

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 1,5 - 2 лет 

1.1.3.1. Характеристика особенностей развития детей 1,5 – 2 лет 

1.1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2. Содержательный раздел  

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и направления 

поддержки инициативной активности детей раннего возраста. 

2.2. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Познавательное развитие». 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и направления 

поддержки инициативной активности детей раннего возраста. 

.2.3. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Речевое развитие».    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и направления 

поддержки инициативной активности детей раннего возраста. 

2.4. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. 

Способы и направления поддержки инициативной активности детей раннего возраста. 

2.5. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Физическое развитие». 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и направления 

поддержки инициативной активности детей раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 



3 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учетом Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования детского 

сада № 22 «Надежда» разработана Рабочая программа реализации основной общеразвивающей программы – 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание условий развития ребенка раннего возраста, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативной активности и элементов творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период раннего детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного детства; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и начал творчества каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование  общей культуры личности детей раннего возраста, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие его первоначальных представлений об окружающем мире, использование ребенком при этом 

доступных ему сенсорных действий, создавать условия для развития речи как средства общения и управления своими 

действиями и поведением; 

7) создавать атмосферу содействия, сотрудничества во взаимодействии, в общении, познании; замечать и 

поддерживать инициативу ребенка в предметно-деловом общении со взрослым; поддерживать стремление к 

самостоятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей раннего возраста; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При реализации Программы педагоги будут опираться на следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов раннего детства, 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 начал инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) создание условий для развития предметной деятельности (инициативные предметные действия и операции, 

достижение результатов); создание атмосферы содействия, сотрудничества во взаимодействии, в общении, познании; 

появления у ребенка развитие позитивного образа «Я»; 

8) возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей раннего возраста); 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 1,5 – 2 лет 

1.1.3.1.Характеристика особенностей развития детей 1,5 – 2 лет 

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы физического развития детей 

второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 

г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес – от 11 

до 13 кг. Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность нервной системы. На 

втором году ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок 

меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический процесс – зрительное 

восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. Обследующие действия после 

неоднократных повторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных 

действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу 
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года ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются 

предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все больше нуждается в 

оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, 

удовлетворения собой. На этой основе формируется представление о себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает доброжелательные 

чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и выражает их разными способами: мимикой 

(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. 

Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия 

(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется 

интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, 

социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная общность сохраняется и 

преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в окружающий мир, поэтому единство «взрослый-

ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок 

по-прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме 

того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, расширяющихся по 

содержанию и способам выполнения. Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной 

зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности –

сотрудничество. Общение из ведущей деятельности  превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в 

контексте других видов деятельности, в первую очередь, – в ведущей предметной деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и ребенка в контексте 

ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. 

Содержание совместной предметной деятельности – передача взрослым и освоение ребенком способов употребления 

предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления или 

действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними взрослый) обусловлены 

наличием предметного окружения, примером взрослых и специально организованными действиями взрослого. 

Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте – овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно смысл 
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действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению предметов по функции 

(назначению) и к переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. Сенсомоторная 

исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим 

предметам психологи назвали «предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 

«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном наглядно-действенном 

познании. В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с предметными игровыми 

действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, 

которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 

жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 

1.1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой педагогами по Программе, представляет 

собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе оценки каких-

либо образовательных достижений детей (ФГОС ДО, п.4.1 – 4.6.), но может проводиться педагогическая диагностика  с 

целью оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для педагогической диагностики мы пользуемся методикой Печоры К.Л., Пантюхиной Г.В., Голубевой Л.Г.  

Известно, что ребенок развивается неравномерно: неравномерно созревание различных морфологических структур, 

функциональных систем, неравномерно и психическое развитие. Поэтому наиболее чувствительные периоды к 

определенным воздействиям оптимальны и для определения состояния функциональной деятельности. Ведя наблюдение 

за развитием детей, даем оценку прежде всего ведущим, определяющим линиям (сферам) развития организма. 

Что же оценивается с целью наблюдения за развитием детей? Прежде всего состояние здоровья, физическое и 

психическое развитие, поведение малыша. Одновременное наблюдение по указанным направлениям дает возможность 

провести комплексную оценку здоровья и развития ребенка. При оценке поведения детей, за которыми воспитатель 
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наблюдает ежедневно (а к моменту его оценки в эпикризный период особенно внимательно), учитываем настроение, 

сон, аппетит, характер бодрствования, индивидуальные особенности, черты личности. Для этого пользуемся следующей 

памяткой-вопросником. 

Настроение (бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, неустойчивое): 

1. Бодрое, жизнерадостное настроение. Положительно относится к окружающим, с интересом активно играет, 

дружелюбен, реакции эмоционально окрашены, часто (адекватно) улыбается, смеется, охотно контактирует с 

окружающими. 

2. Спокойное настроение. Положительно относится к окружающим, спокоен, активен, реакции менее эмоционально 

окрашены, чем при бодром состоянии, меньше контактирует с окружающими по своей инициативе. 

3. Раздражительное, воз6ужденное состояние. Неадекватно относится к окружающим, возможна бездеятельность 

или деятельность неустойчива, может вступать в конфликт; наблюдаются аффективные вспышки возбуждения, 

озлобленность, крик. 

4. Подавленное настроение (вял, бездеятелен, пассивен, неактивен, замкнут, грустен, может плакать тихо, долго). 

5. Неустойчивое настроение. Весел, смеется, быстро может заплакать, вступать в конфликт и быть замкнутым, 

переходить от одного настроения к другому.  

Сон: 
1. Засыпание (медленное, быстрое, спокойное, неспокойное). 

2. Характер сна (глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный, с дополнительными воздействиями). 

3. Длительность сна (укороченный, длительный, соответствующий возрасту). 

Аппетит (хороший, неустойчивый, плохой, избирательное отношение к пище). 

Характер бодрствования (активный, малоактивный, пассивный). 

Индивидуальные особенности, черты личности ребенка (контактен, инициативен, любознателен, дружелюбен, 

застенчив и др.). 

При выявлении нервно-психического развития ребенка второго года жизни оцениваем, исходя из основных линий 

развития, которые представлены определенными показателями состояния детей 1 года 3 месяцев, 1 года 6 месяцев, 1 

года 9 месяцев и 2 лет. Это эпикризные сроки, когда проводится оценка нервно-психического развития ребенка: 

развитие понимания и активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с предметами; развитие общих 

движений; формирование навыков самостоятельности. 

Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносятся в карту психического развития, которая хранится в 

группе. Карта заводится на ребенка один раз в два года, на второй и третий год жизни.  

Карта нервно-психического развития ребенка второго года жизни 
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Дата рождения_________________  

Дата поступления________________  

Анализ _____________________________ 

 

Возраст Уровень нервно-психического развития Поведение Заключение Назначения 

 Речь Сенсорное 

развитие 

игра движения навыки 

 

п
ас

си
в
н

ая
 

ак
ти

в
н

ая
 

1 год 3 месяца          

1 год 6 месяцев          

1 год 9 месяцев          

2года          

 

В педагогической диагностике мы используем следующие методы: 
1. Метод беседы с родителями (законными представителями) малыша.   

2. Метод наблюдения в группе за поведением детей. 

3. Метод наблюдения за поведением ребенка в совместной игровой деятельности (проводится по единой методике, 

иногда с помощью определенного материала, в конкретной ситуации, которая должна быть максимально приближена к 

естественным условиям жизни малыша). 

При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому соответствует выявленный показатель. Так 

отмечается опережение или задержка в развитии отдельных функций. За нормальное развитие ребенка второго года 

жизни принимается формирование умений в пределах одного квартала: 1 год 1 месяц — 1 год 3 месяца; 1 год 4 месяца 

— 1 год 6 месяцев; 1 год 7 месяцев — 1 год 9 месяцев; 1 год 10 месяцев — 2 года.  

Разработана количественная оценка в виде групп развития. При этом учитывается степень опережения или 

задержки в развитии ребенка.  
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По уровню развития дети распределены на три основные группы (четвертая группа встречается редко и составляет 

примерно 1,25 % детей). 

К первой группе относятся дети с нормальным развитием, т.е. когда все показатели соответствуют календарному 

возрасту, а также с опережением в развитии. Во вторую группу входят дети с первоначальной задержкой в развитии на 

один эпикризный срок . Третью группу составляют дети с более глубокой задержкой — на два эпикризных срока, а 

четвертую с еще большей задержкой — на три эпикризных срока. 

В каждой группе определена степень опережения или задержки в развитии. В первой группе опережение на один 

эпикризный срок — это ускоренное развитие; на два эпикризных срока — это высокое развитие. Во второй, третьей и 

четвертой группах выявлены три степени задержки развития (в зависимости от количества несформированных навыков 

— линий задержки): I степень — 1—2, II — 3—4, III — 5—7 линий. В каждой группе выделены дети с негармоничным 

развитием. В I группе — дети с верхнегармоничным развитием (одна часть линий выше на 1, другая на 2 эпикризных 

срока), во II группе — с негармоничным развитием (одна часть линий выше на 1, другая ниже на 1 эпикризный срок), в 

III группе — с нижнегармоничным развитием (одна часть линий ниже на 1 эпикризный срок, другая часть на 2 

эпикризных срока).  

Во второй группе развития большую часть составляют дети с задержкой степени да 1—2 показателя, чаще всего это 

дети с первоначальной задержкой активной речи. Таких детей следует сразу же взять на учет с целью их речевого 

развития. Дети третьей группы требуют особого внимания педагога, врача, логопеда, а четвертой — обязательной 

консультации дефектолога. Подобная оценка дает возможность осуществлять дифференцированный подход в 

воспитании детей и вносить своевременную коррекцию в их развитие. 

Качественно-количественная оценка психического развития детей второго года жизни (разработана К.Л.Печорой) 
 

Нормальное распределение детей по группам развития Пограничное состояние 

1группа // группа /// группа IV группа 

Дети с опережением развития: 

на 2 эпикризиных срока 

(высокое развитие); 

на 1 эпикризисный срок 

(ускоренное развитие) 

Дети с задержкой в развитии 

на 1 эпикризисный срок: 

I степень — на 1 — 2 линии;  

II степень — на 3—4 линии; 

III степень — на 5 — 7 линий 

Дети с задержкой в развитии 

на 2 эпикризисных срока: 

I степень — на 1 — 2 линии; 

II степень — на 3 — 4 линии; 

III степень — на 5 — 7 линий 

Дети с задержкой в развитии 

на 3 эпикризисных срока: 

I степень — на 1 — 2 линии; 

II степень — на 3 — 4 линии; 

III степень — на 5 — 7 линий 

Нормальное распределение детей по группам развития Пограничное состояние 
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I группа // группа /// группа IV группа 

Дети с опережением в 

развитии (нетипичное, 

дисгармоничное развитие). 

Часть линий выше нормы на 

1, часть на 2 эпикризных 

срока 

Дети с нормальным развитием 

(все линии соответствуют 

календарному возрасту 

ребенка) 

Дети с нетипичным, 

негармоничным развитием 

(часть линий выше нормы, 

часть ниже на 1 эпикризный 

срок) 

Дети с нетипичным, 

дисгармоничным развитием 

(часть линий ниже нормы на 

1 эикризный срок, часть — на 

2 эпикризных срока) 

 

Дети с нетипичным 

дисгармоничным развитием 

(часть линий ниже нормы на 1 

эпикризный срок, часть на 3 

эпикризных срока) 

 

 

Примерные показатели нервно-психического развития  

детей раннего возраста и методика определения этих факторов 

 

Второй год жизни 

1 год 3 месяца 

Понимание речи 

Запас понимаемых ребенком слов быстро расширяется. 

Понимание названий окружающих предметов.  

1.Материал. 3—4 игрушки (разные виды транспортных средств, животных; предметы обихода, детских игр — 

автомобили, часы, мячик, собака). 

Методика. Специально подготовленная ситуация. Перед ребенком раскладывают 4 контрольных предмета. На 

вопрос взрослого: «Где...?» —ребенок должен отыскать все предметы. После этого их убирают, ставят в другом порядке 

и вновь предлагают найти. 

Поведение ребенка. По просьбе взрослого он находит (показывает рукой или берет в руки) нужные предметы. 

Задание считается выполненным, если малыш выбирает не менее 3 предметов. 

2.Материал. Предметы одежды, обуви. 

Методика. Ситуация естественная — в общении с ребенком в группе. Малышу предлагают найти 4 предмета 

одежды: шапку, ботинки, платье, рубашку. 
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Поведение ребенка. По слову взрослого он находит нужные предметы, указывая на них рукой. 

Задание считается выполненным, если малыш найдет не менее 3 предметов. 

 

Понимание ребенком действий. 

Материал. Сюжетная игрушка, тарелка, кроватка. 

Методика. Специально подготовленная ситуация. Ребенку предлагают выполнить следующие действия: «Покорми 

куклу», «Положи куклу в кроватку». 

Поведение ребенка. Выполняет действия по просьбе взрослого: подносит тарелку ко рту куклы, кладет ее в 

кроватку. 

 

Ребенок ориентируется в помещении группы. 

Методика. Ситуация естественная. В режимных процессах, при организации игры ребенку предлагают 

выполнить следующие действия: «Покажи, где у нас рыбка», «Найди, где часы», «Покажи, где твой горшочек», «Иди 

мыть руки». 

Поведение ребенка. Выполняет не менее 3 поручений взрослого. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает все 3 задачи 

Ориентируется в 2 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. 

Материал. Кубы-вкладыши. Длина ребра большого куба 10 см, малого — 7 см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок сидит за столом. Перед ним выкладывают маленький 

куб из большого. Предлагают положить куб обратно (вложить маленький в большой). 

Поведение ребенка. Вкладывает маленький куб в большой. При этом он может несколько раз (не более 3 раз) 

повторить действие. 

 

Игра и действия с предметами. 

Воспроизводит в игре действия с предметами, ранее разученные (кормит куклу, нанизывает кольца на стержень). 

1.Материал. Кукла, тарелочка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают перечисленные предметы и 

предлагают задание — покормить куклу. Если малыш затрудняется, можно ему показать действие. 

Поведение ребенка. Подносит тарелочку ко рту куклы либо самостоятельно, либо по показу взрослого. 

Примечание. Данное задание можно не проверять, если ребенок выполнил его при выявлении понимания речи. 

2.Материал.2кирпичика, 2кубика. 
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Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают поиграть с кубиками: сделать машину («би-

би») или построить дом. Если он затрудняется, действие можно показать. 

Поведение ребенка. Самостоятельно или по показу взрослого делает из кирпичика и кубика машину, двигает ее, 

воспроизводя движения, или кладет один кубик на другой (строит дом). 

3.Материал. Стержень с 4—5 кольцами (одной величины). 

Методика. Ребенку предлагают надеть кольца на стержень. 

Поведение ребенка .Надевает кольца на стержень. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает все 3 задачи самостоятельно или по показу взрослого. 

 

Движения 

Ходит длительно, не присаживаясь, меняет положение (приседает, наклоняется, поворачивается, пятится). 

Методика. Ситуация естественная — наблюдение за движениями ребенка во время самостоятельной деятельности.  

Поведение ребенка. Выполняет указанные движения. 

 

Навыки 

Самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

Методика. Ситуация естественная — процесс еды. 

Поведение ребенка. Самостоятельно ест второе блюдо (каша, пюре и др.) из глубокой тарелки. При этом может 

оставить пищу не съеденной, проявить неаккуратность. 

 

1 год 6 месяцев 

Понимание речи 

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи (в конфликтной ситуации). 
1.М а т е р и а л. 2 однородных предмета, отличных друг от друга по какому-либо признаку (цвет), предмет, 

сходный с одним из них по тому же признаку (кошка белая, кошка черная, собака черная), и контрольный предмет 

(кукла). 

М е т о д и к а. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают предметы в такой 

последовательности: собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. Взрослый предлагает показать сначала одну 

кошку, затем другую, потом собаку, куклу. Затем предметы меняют местами и ребенку предлагают найти их еще раз. 

2.Материал. Ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету сходный с одной из ложек), кукла. 

Методика. Та же, что и в первой ситуации. 
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Поведение ребенка. Находит однородные предметы по слову взрослого (кошка белая и черная, ложка десертная и 

игрушечная). 

 

Активная речь 

Пользуется словами облегченными («би-би») и правильными («машина»), называет предметы и действия в момент 

сильной заинтересованности. 

Материал. 4 предмета (кукла, зайчик, петушок, котенок), мешочек или коробочка, из которой их вынимают. 

М е т о д и к а. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает из мешочка предмет и 

спрашивает: «Кто там?», «Кто это?», «Что это?» 

Поведение ребенка. Называет предметы правильно («ляля», «зайка») или облегченными словами. 

 

Сенсорное развитие 

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 

Материал. З шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (предметы одного цвета и близкие по размеру). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком материал вперемежку. 

Берет кубик, ставит перед ребенком, называет, предлагает взять еще такие же кубики и построить дом. Если малыш 

затрудняется действовать по слову взрослого, ему надо показать, как и что надо делать (поставить один кубик на 

другой). Затем целесообразно снять кубики, вновь поместить перед ребенком один кубик и предложить выполнить 

задание. Далее педагог берет шарик и скатывает его по желобку, затем предлагает найти еще шарики и скатить их так 

же. 

Поведение ребенка. По образцу и слову взрослого выполняет задание: подбирает предметы нужной формы (в 

первом случае кубики, во втором — шарики). 

Игра и действия с предметами.  

Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия. 

1.Материал. Кукла, носовой платок. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком предметы и говорит: 

«У Ляли грязный носик. Вот платок». 

Поведение ребенка. Прикладывает носовой платок к носу куклы. 

2.Материал. Кукла с волосами, расческа. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед ребенком предметы и говорит: 

«Кукла Ляля растрепанная. Вот расческа». 
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Поведение ребенка. Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по волосам. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

 

Движения 

Перешагивает через препятствия (брусочки) приставным шагом. 

Материал. 4 брусочка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная (проверка возможна и на занятии гимнастикой). На пол на 

некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку предлагают перешагнуть через них. Если малыш не 

понимает задание, можно показать ему движение, затем встать перед ним и позвать к себе. 

Поведение ребенка. Перешагивает через брусочки приставным шагом самостоятельно или по показу взрослого. 

 

Навыки 

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 

Материал. Глубокая тарелка с жидкой кашей, десертная ложка. 

Методика. Ситуация естественная (во время обеда). 

Поведение ребенка. Самостоятельно съедает жидкую пищу ложкой, держа черенок ложки рукой сверху (в кулаке). 

 

1 год 9 месяцев 

Понимание речи 

Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы взрослого. 

Материал. Кукла, носовой платок. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол картинки, предлагает ребенку 

посмотреть на них и задает соответствующие вопросы («Где дети умываются?» и др.). 

Поведение ребенка. Отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную картинку. 

 

Активная речь 

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

Методика. Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются во время игры, режимных процессов, 

занятий. 

Поведение ребенка. Во время игры или в другой ситуации сопровождает свои действия словами и двухсловными 

предложениями. 
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Сенсорное развитие 

Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. 

Материал. 3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого 10 см, второго — 7 см, третьего — 4 см. 

Методика. Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого и ставит их вперемежку, после чего 

предлагает ребенку собрать их вновь. 

Поведение ребенка. По слову взрослого либо по показу воспроизводит постройку. При этом может сделать 2— 3 

попытки. 

 

Движения 

Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15—20 см), приподнятой над полом (15—20 см). 

М а т е р и а л. Скамейка высотой 15—20 см, ширина доски 15—20см. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по доске без помощи взрослого 

(взойти и сойти можно с помощью воспитателя). 

Поведение ребенка. Проходит по ограниченной поверхности (доска) без помощи взрослого. 

 

 

Навыки 

Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает колготки, ботинки, шапку). 

Методика. Ситуация естественная (при раздевании ребенка). 

Поведение ребенка. Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку. 

 

2 года 
Понимание речи 

Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 

Материал. Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо знакомом ребенку. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в группе с другими детьми (2—3), 

сидящими полукругом. Взрослый сидит напротив и рассказывает сначала одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. 

Затем продолжает рассказ и задает 2 следующие вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька 

гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь и вышла на улицу» (первая 

часть). 
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После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на улицу?», «Что Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша испугалась, плачет. А тетя 

сказала: «Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака убежала. Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» 

(вторая часть). 

«Кто испугал Машу на улице?», «А что сказала Маше тетя?» — спрашивает воспитатель по окончании рассказа. 

Поведение  ребенка. Отвечает на вопросы взрослого. 

 

Активная речь 

При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя прилагательные и местоимения. 

Методика. Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при общении со взрослым). 

Поведение ребенка. Общается со взрослым посредством речи (двух- и трехсловные предложения). 

 

Сенсорное развитие 

Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 

Материал. 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают варежки в следующем порядке: 

красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. Воспитатель дает ребенку варежку и предлагает найти такого же 

цвета. Затем порядок варежек меняет на следующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. Задание 

повторяется. 

Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке — красную, к синей - синюю, к 

зеленой — зеленую. Ребенок должен решить одно задание. 

 

Игра и действия с предметами  

Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры).  

1.Материал. Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла), ванночка. 

Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру ребенка, если он купает куклу. 

Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: «Кукла грязная». 

Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: сажает в ванну, использует кубик 

вместо мыла, трет губкой, моет рукой части тела, вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению. 
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2.Методика. Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в игре воспроизводит ряд последовательных 

действий: кормит куклу и моет посуду под игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу (опускает 

пипетку в баночку, а потом прикладывает к носу куклы). 

Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд последовательных действий (2—3), 

используя предметы по назначению, можно считать задание выполненным. 

 

Движения 

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 

Материал. 3—4 брусочка. 

Методика. На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть через них. Если малыш не 

понимает задание, взрослый показывает, как надо действовать. 

Поведение ребенка. Шагает через брусочки чередующимся шагом. 

 

Навыки 

Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 

Методика. Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). Ребенку предлагают 

самостоятельно надеть ботинки, шапку. 

Поведение ребенка. Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть названные предметы одежды. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка раннего возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего возраста.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  
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2) стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

5) в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

6) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

7) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

8) с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему 

ФГОС ДО, Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

 

Взаимодополнение содержания Программы парциальными образовательными программами 

 

Образователь

ные области 
Направления 

Часть обязательная 

ЧФУ 

Парциальные 

программы 

 

Ранний возраст 

 

Ранний возраст 
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1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1.Содержание общения с 

детьми 

 

Е.Д.Файзуллаева. «Я - сам! Я – сама!» 

Воспитание самостоятельности. 

Методическое пособие – М.: Цветной мир , 

2014. 

- 

2.Развитие игровой 

деятельности 

Г.Г.Григорьева, Г.В. Груба, 

Н.П.Кочетова. «Играем с малышами»: 

Игры и упражнеия для детей раннего 

возраста. – М.: Просвешение, 2011 

 Методическое пособие 

Н.А.Короткова, Н.Я. 

Михайленко  «Организация 

игровой деятельностью в 

дошкольном возрасте» 

3.Развитие 

коммуникативных умений 

Т.Н.Доронова. Ранний возраст: 

планирование работы с детьми – М.: 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников», 2007. 

 

- 

4.Формирование культуры  

безопасности 

 

Т.Н.Доронова. Ранний возраст: 

планирование работы с детьми – М.: 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников», 2007. 

 

- 

5. Трудовое воспитание 

Знакомство с трудом 

взрослых. Расширение 

опыта самообслуживания 

Приобщение к труду  

Е.Д.Файзуллаева. «Я-сам! Я–сама!» 

Воспитание самостоятельности. 

Методическое пособие – М.: Цветной мир , 

2014. 

- 

2. 

Познавательн

ое развитие 

6.Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова.  

Познавательные беседы с детьми 2-4 лет 

«Мишка и солнышко» М.: Цветной мир, 

2014. 

- 
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 Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 - 

7. Сенсорное развитие Т.Н.Доронова Ранний возраст: 

планирование работы с детьми – М.: 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников», 2007. 

 

3. Речевое 

развитие 

8. Развитие речи 

Воспитание звуковой 

культуры речи. 

Словарная работа 

Формирование 

грамматического строя 

речи, развитие связной речи 

Т.Н.Доронова Ранний возраст: 

планирование работы с детьми – М.: 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников», 2007. 

 

 

 

- 

4. Художестве-

нно–

эстетическое 

развитие 

9. Художественная 

литература и фольклор 

Т.Н.Доронова Ранний возраст: 

планирование работы с детьми – М.: 

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников», 2007. 

 

- 

10. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

 

И.А.Лыкова Программа художественного 

воспитания обучения и развития детей 2-7 

лет « Цветные ладошки» 

 

- 

11. Музыка 

 

Т.Э.Тютюнникова Пособия по пению: 

«Ушки на макушке», «Песенки-бусинки №-

СПб:РЖ» Музыкальная палитра», 2013 

М.А.Петрова  программа 

музыкального развития 

«Малыш» 
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5. Физическое 

развитие 

12. Забота о психическом и 

физическом здоровье  
(становление ценностей 

ЗОЖ, становление 

целенаправленности и 

саморегуляции) 

- Т.Э Токаева. Программа 

развития ребенка раннего 

возраста, как субъекта 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, 

малыш!» 

13. Приобщение к 

физической культуре 

- Т.Э Токаева. Программа 

развития детей раннего 

возраста, как субъекта 

физкультурно- оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, 

малыш!» 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

Участники образовательных отношений при выборе парциальных программ, методик и форм организации 

образовательной работы руководствовались целью:  

создание условий для полноценного развития эмоционально-чувственной сферы ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, создание педагогического пространства 

активного взаимодействия взрослых и детей, в котором ребёнок получает опыт активного освоения мира в процессе 

различных видов деятельности. 

 

Задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 

поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной деятельности на основе овладения 

различными способами достижения поставленных совместно со взрослым и понимаемых ребенком смыслов 

деятельности. 

содействовать физическому и валеологическому развитию ребёнка как субъекту физкультурно-оздоровительной 

деятельности и укрепление его физического и психического здоровья. 

содействовать созданию полноценных условий для развития сюжетно-отобразительной игры через формирование 

у детей условных игровых действий с сюжетной игрушкой, предметом заместителем и воображаемым предметом. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. 

Способы и направления поддержки  инициативной активности детей раннего возраста. 

Задачи:  

•Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений социального характера и включения детей 

в систему социальных отношений в общении, зарождающейся игровой, познавательно- исследовательской деятельности. 

•Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные представления (личностные, гендерные, о 

семье, обществе): 

- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки ноги); о своих действиях и желаниях; 

- о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать их имена и трудовые действия; 

- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и психическое состояние 

человека (радостный – улыбается, смеется; грустный –плачет); особенности внешнего вида; 

- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях; 

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.); 

- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду других людей и к его результатам; 

подключать детей к совместной деятельности со взрослым (например, к уборке игрушек в отведенное для них 

место). 

•Содействовать дальнейшему развитию деятельности общения с взрослыми и детьми в разных видах деятельности: 

- поддерживать основной мотив общения –интерес ребенка к взрослым и детям, взаимодействию с ними; 

- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

изначально формируя положительное и осмысленное к ним отношение; 

- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов поведения в рамках усвоенных 

правил общения (репродуктивная форма активности ребенка); 

- содействовать развитию речевых способов общения; 

- создавать условия для делового общения с разными людьми; 

- замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении установить контакты с 

взрослыми и детьми; 

- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных семейных, гендерных представлений. 
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•Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками. 

•Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете 

отдельных игровых действий, а затем нескольких взаимосвязанных действий; в игровом взаимодействии с детьми в 

контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в поведении социальные 

отношения, эмоции. 

•Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных ситуациях 

(на прогулке, в группе и т.п.). 

•Содействовать расширению представлений о ближайшем предметном окружении; развитию интереса к предметам, 

и освоению культурных способов действий с ними (лопатки, совочки, молоточки, которые могут быть включены в 

трудовые процессы). 

•Содействовать зарождению элементарного самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, 

раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности в выполнении этих действий, 

размещению одежды в определенных местах. 

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством взаимодействия с взрослыми и 

детьми. Основная задача на втором году жизни поддерживать и продолжать развивать потребность в общении, 

содействовать освоению правил и способов общения. В условиях предметной деятельности нужно развивать деловое 

общение. Взрослый при этом образец, организатор, сотрудник во взаимодействии. А у ребенка следует вызывать 

стремление подражать действиям взрослого, быть успешным в деятельности, поддерживать ожидание 

доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны окружающих. В результате поддержки и поощрения 

действий ребенка с предметами у малыша возникает чувство удовлетворения от успешности действий, формируется 

позитивное самовосприятие. На этой основе возможно инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным 

действиям, которое следует замечать и поддерживать. Собственным примером, создавая и используя естественно 

возникающие ситуации в процессе общения, взрослому следует воспитывать у малышей доброжелательное отношение к 

окружающим людям (взрослым и детям). 

В зарождающейся игре также идет процесс усвоения социальных норм и правил поведения. Игровое 

взаимодействие между детьми происходит в основном на уровне «игры рядом». При этом важно поощрять 

элементарные взаимодействия по поводу игровых материалов, умение не мешать другим. Для появления предпосылок 

игры необходимы специальные условия: 

- организация наглядно-действенного познания ребенком окружающего мира, 

- привлечение его внимания к действиям взрослых как источнику осмысленных игровых действий,  
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- совместные с взрослым игры, в которых взрослый демонстрирует способы общения, взаимодействия в рамках 

соответствующих правил и подключает к взаимодействию ребенка, а также активно откликается на инициативную 

активность ребенка. 

С развитием речи преодолевается зависимость ребенка от конкретной ситуации, появляется возможность развития 

замыслов. Развитие речи дает также возможность наименования и переименования предметов, на этой основе возможно 

появление символических игровых замещений. Создавая соответствующие представления детей об окружающем, 

организуя предметную среду, включаясь в игровое взаимодействие с детьми, следует содействовать становлению 

игровой деятельности. В процессе совершенствования игры происходит развитие самого ребенка, его социализация. В 

общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее освоение, обогащение первоначальных 

представлений социального характера. В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечить динамику 

развития доступных трудовых действий от первоначального ознакомления и первых проб к все более уверенному 

исполнению на самостоятельном уровне. От полутора до двух лет дети используют в предметной деятельности 

простейшие орудия: осваивают действия с палкой, сачком, лопаткой, совочком, черпачком и др. Эти орудийные 

действия начинают формироваться в предметной деятельности и трансформируются в зарождающихся трудовых 

процессах. Организуя элементарные трудовые действия, педагог постепенно расширяет ассортимент используемых 

предметов и действий; учит детей надевать туфли, шапку и др.; самому класть некоторые вещи в свой шкаф, игрушки на 

полочку и т.п. Взрослый учитывает актуальный и потенциальный уровни развития каждого ребенка, его физическое и 

психическое состояние, сиюминутное настроение обеспечивает индивидуальный подход и создает специальные 

развивающие ситуации. Важно вызывать у детей чувство удовлетворения от совместных со взрослым трудовых 

действий; поддерживать стремление подражать взрослому, быть успешным в действиях, ожидание доброжелательного 

внимания и позитивных оценок со стороны взрослых; содействовать развитию у детей позитивного самовосприятия 

через поддержку и поощрение; учить замечать и поддерживать инициативное приобщение ребенком взрослого к 

совместным действиям; обращать внимание на трудовые действия близких людей (стирает, готовит еду, моет пол, 

читает книжки и т.п.); вызывать интерес к трудовым действиям взрослых в бытовых процессах, по уходу за растениями, 

животными; вызывать желание помогать кормить птиц, не рвать цветы, не пугать животных; воспитывать бережное 

отношение к вещам, предметам как результату труда людей. Полезно использовать ситуации-наблюдения за трудом 

взрослых: 

 дворник чистит дорожки от снега, посыпает песком, чтобы детям, мамам, папам и всем людям было удобно ходить, 

чтобы никто не упал; на стол положили красивые салфетки приятно кушать за таким красивым столом и т.п. 
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По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: приносят салфетку со стола няне для стирки, 

«помогают» своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут зернышки в кормушку для птичек, взрослый размещает 

кормушку в нужное место, и все вместе наблюдают за поведением птиц. 

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности ребенка. 

Повышенная сенсорно-моторная, двигательная активность ребенка, ярко выраженные познавательно-

исследовательские действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно, важно обеспечить 

безопасные условия жизнедеятельности ребенка и знакомить детей с правилами поведения в конкретных опасных 

ситуациях. 

С развитием речи, в рамки пассивного словаря, возможно, вводить слово, более точно обозначающее существо 

запретов, дифференцирующее их отличие от других «нельзя». Это слово «опасно». Эмоциональная подача нового слова, 

совмещенная с профилактическими объяснениями, комментариями уже свершившегося опасного поведения, 

применение иллюстративного материала и т.п. позволят ребенку постепенно усвоить его суть и соотносить с 

конкретными ситуациями. В повседневном общении с детьми необходимо приобщать детей к пониманию и выполнению 

возможных правил безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя включать электрическую (газовую) плиту, 

трогать электрические розетки, передвигать кастрюли на столе, залезать на подоконник. По лесенке нужно ходить 

осторожно, держась за перила, не трогая других детей. Двери и дверцы шкафов нужно закрывать медленно, аккуратно, 

не прищемив пальцы. Нельзя обижать других детей, драться, детям больно. Нельзя убегать от взрослого во время 

прогулки. Все это опасно! При этом педагог обеспечивает эмоциональное благополучие детей проявлением тепла, ласки 

(особенно по отношению к самым маленьким, болеющим, беспомощным, неуверенным в  себе детям и новичкам); 

содействует формированию чувства безопасности в общении с природой (экологическое воспитание). Способствовать 

появлению у детей элементарных представлений о природных объектах. Помочь ребенку открыть для себя не только 

окружающий мир природы (животных, растений, природных явлений), но и место человека в нем; воспитывать доброе, 

бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением 

животных, не мешая им при этом, не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое 

обращение с ней. Воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным собакам, кошкам. Их нельзя трогать, 

гладить это опасно. Нельзя делать больно кошке, собаке, птицам и другим животным. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие». Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и 

направления поддержки  инициативной активности детей раннего возраста. 
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Задачи: 

•Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов, развития интереса к 

предметам и освоения культурных способов действий с ними. 

•Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность ребенка: 

- развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых предметов, стремление понять их 

назначение, способы действия с ними; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода), с составными и 

динамическими игрушками; 

- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно- действенных способов познания, сенсорно-

ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в лучах солнца, поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать 

дождик, погладить листочек, кору дерева, понюхать цветочек и т.п.); 

- инициативное познавательно-речевое общение с взрослыми (вопросы, комментарии); 

- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок может видеть дома и на 

картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (цветы, большие деревья, зеленая трава); о природных 

явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег и др.); о ближайшем предметном окружении: игрушки, о предметы быта и 

их назначение (стол, стул, кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о личных вещах (полотенце, платье, туфли и 

т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не только о предметах, но 

и их частях, размере, цвете (красный, синий, желтый, зеленый); 

- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и находить один и тот же предмет 

независимо от его размера, цвета и др.; 

- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, предпосылок любознательности). 

В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного развития ребенка, как следствие 

расширение представлений о мире. Идет процесс инициативного сенсорно-моторного освоения ребенком окружающего 

пространства. Важно не только сохранять и поддерживать инициативность ребенка, но и обеспечивать при этом 

целенаправленное сенсорное развитие, создавать условия в совместной с ребенком предметной деятельности для 

развития сенсорных ориентировок: в выделении сенсорных свойств предмета, выполнении соотносящих действий 

зрительно-двигательным, а затем зрительным путем. Необходимо также содействовать развитию интереса ребенка к 

результату действия, его осмыслению, инициативному повторному действию, вызывая и закрепляя у ребенка чувство 

удовольствия от ее исполнения; создавать условия для экспериментирования с предметами одного типа; создавать 

условия для обобщения предметов по функции, назначению и переноса действий на подобные предметы; расширять 

диапазон предметных действий. Формировать способы речевого общения малыша для его познавательного развития. 
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Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности; создавать условия для 

соотнесения детьми игрового материала со знакомыми предметами (учить ребенка узнавать в детали образ предметов: 

кубик -табуретка, брусок –кроватка); способствовать ознакомлению ребенка с различными деталями, помочь ребенку 

запомнить их название (кубик, кирпичик); организовывать действия детей по образцу, по показу способа действия; 

фиксировать внимание детей на ощущении радости от полученного результата, учить понимать его назначение; 

побуждать детей и поддерживать интерес обыгрывать постройки, содействовать развитию соответствующих игровых 

действий. 

Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий: 

•Соотносить предметы по одному из сенсорных свойств (или по форме - круглый, прямоугольный, или по величине 

большой, маленький). 

•Соотносить предметы по двум признакам одновременно (по величине большой, маленький и форме круглый, 

квадратный, треугольный). 

•Группировать: однородные предметы по одному из признаков (величина или форма); предметы, резко 

различающиеся по форме (круглые квадратные); предметы, резко различающиеся по цвету (синий - красный, желтый -

зеленый, черный белый); соотносить и группировать предметы, относительно близкие по форме (круглые - овальные), 

или величине 

(большой - поменьше), или цвету (желтый - оранжевый, синий - фиолетовый). 

•Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. В играх с дидактическими игрушками 

соотносить предметы по цвету, форме, величине, количеству (пирамидки, матрешки). 

•Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно изменить положение предмета (ленты, 

тесемки, шнурки), выполняя действия: притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки. 

•Использовать простейшие орудия: придвинуть, вытолкнуть игрушку палкой, действовать сачком, черпачком, 

осваивать действия с совочком, лопаткой, молоточком и др. 

•В конструктивной деятельности содействовать освоению детьми элементарных способов действия: накладывать 

кубик на кубик, призму на кубик; выкладывать дорожку из пластин; с помощью взрослых устанавливать связь между 

формой детали и ее конструктивными свойствами (кубик можно ставить любой стороной, призму основанием). 

Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и применении этих действий у каждого 

ребенка могут быть различными. Важно наличие динамики в их освоении, продвижение ребенка, а достижения каждого 

ребенка будут разными. Надо создать оптимальные условия, при которых каждый малыш максимально реализует 

возможности к развитию. Это и будет его норма развития на сегодняшний день. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы и направления 

поддержки  инициативной активности детей раннего возраста. 

Задачи: 

•Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно обеспечивающих взаимопонимание 

при взаимодействии и в целом реализующих процесс социализации ребенка 

•Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих людей в соответствии с их возрастом 

и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), их действия, которые дети видят, состояние, настроение 

(радуется, плачет), части и признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик), назначение и действия с предметами (ложкой едят, из чашки пьют, 

шапку надевают на голову, варежки на руки). 

•Побуждать находить и показывать предметы в естественных условиях и на картинке, понимать предложения с 

предлогами и выполнять соответствующие действия: «Поставь зайчика на полочку», «Положи ложку в чашку» и др. 

Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту детей 

•Совершенствовать умение подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь 

названиями знакомых предметов, их качеств, действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.). Побуждать показывать и 

называть знакомые предметы, изображенные на картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и 

задавать эти вопросы взрослым 

•Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный словарь: использовать 

существительные, глаголы, прилагательные 

•Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «би-би-ка» «машина» и т.п.) 

•Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (там, туда), предлоги (в, на, за) 

•Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все доступные способы общения (мимика, 

жесты, слово). 

•Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них 

•Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3- 4 слов (к концу года) 

•Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), 

небольших сказок, обеспечивая понимание доступного содержания 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие». Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации содержания. Способы и направления поддержки  инициативной активности детей раннего 

возраста. 

Задачи: 

•Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально реагировать на 

эстетические особенности: 

- природы: цветы, деревья, зеленая трава, свет солнца, дождь, снег, животные (рыбы, звери, птицы, насекомые) 

и их поведение, повадки; 

- предметов ближайшего окружения; 

- изобразительных художественных образов (предметные и простые по композиции сюжетные картины, 

иллюстрации к книгам, красивые панно, скульптура малых форм, яркие игрушки и т.п.); 

- литературных образов; 

- музыкальных произведений. 

•Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности. 

•Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности взрослых, вызывать желание 

подражать им; поддерживать стремление ребенка к общению со взрослым в рамках совместной 

изобразительной деятельности и по поводу полученных «каракулей». 

•Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей», стимулировать появление 

инициативных изобразительных действий на основе детского замысла; содействовать появлению чувства 

удовлетворения от процесса действий, поддерживать интерес к результату. 

•Содействовать ознакомлению малыша с доступным в использовании изобразительным материалом (фломастер 

–с толстым стержнем и оболочкой чуть толще карандаша, жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры- 

рисунки типа рисования пальчиками по манке, бумага); содействовать освоению орудийных действий с 

изобразительным материалом и элементарных правил его использования (не ломать, рисовать на бумаге); 

совершенствовать сенсорные ориентировки в цвете, форме, фактуре материала; чувство ритма. 

•Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной деятельности и желание заниматься ею 

совместно со взрослыми. 

•Развивать музыкальную активность детей: 

- в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, используя эмоциональные 

возгласы, мимику, жесты, реагировать на содержание музыки соответствующими движениями; 

- в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных слогов «да-да», «ля-ля», 
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повторяющихся звукоподражаний – «гав-гав», «мяу-мяу», простых повторяющихся слов –«Маша», «дом» и т. 

п.); 

- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать «фонарики», топать ногой, 

покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре со взрослым или сверстником; 

- в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать как птички). 

Изобразительная деятельность в этот период только зарождается, по сути –это вариант предметной 

деятельности. Малыш увлечен изобразительными материалами (охотно и часто исследует, апробирует). При 

взаимодействии со взрослым возникают первые ассоциативные образы (обозначение словом получившихся 

штрихов, цветовых пятен) и первые замыслы (определение словом тем предстоящих «каракуль»), т.е. 

появляются признаки художественной деятельности, образного начала. В этом возрасте можно говорить о 

предпосылках изобразительной деятельности, которая несет в себе все черты предметной деятельности. При 

ее организации важно вызывать интерес к изобразительному материалу, поддерживать инициативные 

познавательные (обследующие) действия с ним как предпосылку любознательности; поддерживать стремление 

ребенка к общению со взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности. Развивать эстетическое 

восприятие музыки: восхищение и удовольствие от музыки, устойчивый интерес к ней; способствовать 

ознакомлению с окружающим миром в процессе пения: с людьми (взрослые и сверстники), домашними 

животными и птицами (корова, лошадь, петух, курица, цыпленок и т.п.), музыкальными инструментами 

(гармошка и др.); развивать основы музыкальности, вызывая эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, темпа и динамики, а также понятные певческие интонации (радость, грусть, вопрос, 

ответ); развивать слуховую сосредоточенность, побуждая вслушиваться и различать выразительные 

отношения музыкальных звуков, контрастных по тембру, динамике, высоте; развивать музыкальную память, 

побуждая запоминать небольшое количество музыкальных инструментальных произведений, песен, танцев и 

пр. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Физическое 

развитие». Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания. Способы 

и направления поддержки  инициативной активности детей раннего возраста. 

Задачи: 

•Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, обогащения двигательного 

опыта. 

•Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, бег, подпрыгивание вверх, 
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лазание, ползание, катание, бросание). 

•Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям. 

•Содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая активность, стремление к 

самостоятельным движениям, позитивное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, стремление 

к подражанию в движениях взрослым и детям). 

•Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в чистоте и опрятности. 

•Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к здоровому образу жизни. 

•Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и психического развития, 

повышения умственной и физической работоспособности с учетом возможностей каждого ребенка. 

С детьми второго года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель проводит подгруппами 2-3 

раза в неделю в групповом помещении. 

Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой и их длительность, в зависимости от возраста 

детей, представлена в таблице (согласно действующим СанПиН). 

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа 

Длительность занятия (в мин) 6-8 8-10 10-15 15 

Возможный диапазон движений (упражнений), которые может осваивать ребенок в этом возрасте. 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Самостоятельная ходьба без опоры при стимулировании игрушкой и 

словесной инструкцией с сохранением осанки. Ходьба при поддержке за гимнастическую палку. Ходьба по 

лежащей на полу дорожке (длина 1,5-2 м, ширина 35 см). Ходьба с изменением направления; со сменой высоты 

и ширины шага в зависимости от условий. Ходьба со сменой темпа. Ходьба с перешагиванием через ленточки, 

веревочки, лежащие на полу. Ходьба по ребристой дорожке. Ходьба в одном направлении с использованием 

расстояние 3-4 м (принеси мячик, куклу и т.п.). Ходьба с перешагиванием через 

веревочки, приподнятые на 5-10 см от пола. Ходьба по наклонной доске, приподнятой одним концом над полом 

на 10-15 см. Ширина доски 30 см, длина 1,5-2 м (страховка взрослого). Ходьба стайкой за взрослым в одном 

направлении. Ходьба стайкой за взрослым со сменой направления. Самостоятельная ходьба со сменой 

направления по сигналу взрослого к 2-3 зрительным ориентирам (игрушкам). 

Упражнения в бросании и прокатывании мяча. Отталкивание мяча с приданием ему правильного 

направления при прокатывании. Отталкивание мяча, висящего в сетке на уровне груди ребенка. Прокатывание 

мяча взрослому (расстояние 50-100 см) с горки. Бросание мяча в разных направлениях (вперед, вверх, вниз), 

разными способами (от плеча, от груди, из-за головы) двумя и одной руками. 

Упражнения в лазании и ползании. Ползание на расстояние 2-3 м; к игрушке на четвереньках; подползая под 
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предметы, прогибая спину; по ограниченной поверхности к игрушке. Подползание под дугу (высота дуги 60 

см), под веревку, сетку, натянутую на высоте 40 см от пола. Перелезание через невысокие предметы (например, 

бревно); пролезание в обруч. Влезание на предметы (высота 10-15-20 см) и слезание с них. 

Упражнения в беге. Легкий бег с изменением темпа (замедляя и ускоряя); переход от ходьбы к бегу и 

наоборот; выдерживание направления во время бега, соблюдая правильную осанку. 

Упражнения с обручем. Приседание и вставание при поддержке за обруч (диаметр 50 см) двумя руками (обруч 

держит взрослый). Приседание и выпрямление туловища без опоры («Подними игрушку»). 

Упражнения с гимнастической палкой. Приседание, держась за палку; поднимание корпуса, держась за 

палку; поднимание палки вверх. 

Упражнения имитационного характера. Поднимание рук в стороны и опускание их «птички машут 

крыльями». Приседание и выпрямление «птички клюют зернышки». 

Педагог использует физическую культуру как средство полноценного развития всех сторон личности ребенка, 

его позитивного отношения к окружающему миру, близким взрослым, содействия интереса к другим детям. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются программы и технологии: 

1) Технология «Организация игровой деятельностью в дошкольном возрасте» Н.А.Коротковой, Н.Я. Михайленко 

2)  Программа развития ребенка раннего возраста, как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности 

«Будь здоров, малыш!» Т.Э.Токаевой; 

3) Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» В.А.Петровой 

 

Технология «Организация игровой деятельностью в дошкольном возрасте»  

Н.А.Коротковой, Н.Я. Михайленко 

Начиная работу по формированию сюжетной игры, мы исходим не только из паспортного возраста детей, но и 

учитываем общий уровень развития ребенка, имеющийся у него опыт жизни в детском саду, а также игровой опыт, 

приобретенный в семье, поэтому формирование сюжетной игры мы осуществляем на фоне постоянной (на протяжении 

всего года) организации нами  условий для элементарного предметного взаимодействия детей друг с другом. 

Интерес к сверстникам обнаруживается у детей достаточно рано, уже в начале второго года жизни. Однако, если не 

учить детей играть друг с другом, устанавливать содержательное взаимодействие, они могут неадекватно реагировать на 

действия сверстников, воспринимать их как угрожающие. Это нередко порождает неблагополучную эмоциональную 
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атмосферу в группе, что приводит к отрицательным эмоциональным переживаниям детей (плач, крики и т. п.), поэтому 

мы начинаем формирование простейшего взаимодействия между детьми, используя любые «катающиеся» предметы 

(мячик, тележка и т. п.), которые стимулируют детей к взаимоподражательным, зеркальным действиям, направленным 

друг на друга, например, прокатывание мяча по скамейке.  

Двух-трех показов достаточно, чтобы дети усвоили схему парного взаимодействия. Каждый раз мы можем 

организовать с двумя-тремя парами детей такое взаимодействие с общим предметом. Освоив его при нашей помощи, 

дети легко вступают во взаимодействие со сверстником самостоятельно, если в их распоряжение предоставляются 

необходимые предметы (пара скамеечек, мячи). Чтобы избежать однообразия в деятельности, мы также можем 

предлагать детям для катания и другие игрушки (тележки, вагончики, грузовички), заменять скамеечку ковровой 

дорожкой такой же длины (скамейка или дорожка нужны для того, чтобы определить места играющих детей, 

направление движения игрушки). 

После показа всем детям образца взаимодействия двух взрослых или двух старших детей для успешного 

последующего самостоятельного взаимодействия малышей очень важной является наша помощь на начальной стадии их 

взаимодействия. Следует помочь детям правильно выбрать место, обратить внимание детей друг на друга.  

Дальнейшая совместная игра с детьми с целью формирования предметного взаимодействия может принимать 

другие формы (совместная постройка башни из кубиков, сбор пирамидки и т. п.).  

Организация условий для совместных предметных действий очень быстро дает результат — изменяется 

эмоциональная атмосфера в группе: исчезают слезы и крик, реже становятся ссоры из-за игрового предмета, дети легко 

вступают в контакт по собственной инициативе. Такая работа по организации взаимодействия детей на доступном им 

уровне позволяет обеспечить большую их самостоятельность, ориентацию на сверстников, заложить основу совместной 

сюжетной игры в будущем 

Параллельно с формированием предметного взаимодействия в парах детей решаются задачи формирования 

условного игрового действия, замещающего реальное действие с «настоящими» вещами. 

Условное действие всегда включает в себя два плана — это то, что делает ребенок фактически, и то, что данное 

действие означает, какой смысл оно имеет. Одно и то же смысловое содержание может быть реализовано в разных по 

типу условных действиях. Например, ребенок в игре кормит куклу. Он может осуществлять условное действие 

«кормления» посредством игрушечной ложки, т. е. сюжетной игрушки-копии настоящей вещи. Ребенок может кормить 

куклу палочкой — действовать с предметом-заместителем, мало похожим на ложку. И наконец, он может лишь 

осуществлять движения, напоминающие «кормление» ложкой, — действовать с воображаемым предметом. Пока 

ребенок играет один, ему вполне достаточно подразумевать смысл осуществляемого действия. Но если появляется 

партнер — взрослый или сверстник, — он тоже должен понимать смысл этого действия. По степени «понятности» для 
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партнера три типа игрового действия существенно различаются. Если действие с сюжетной игрушкой говорит само за 

себя, то смысл действий с предметом-заместителем и воображаемым предметом может быть не вполне ясен. Для того 

чтобы быть понятым партнером, ребенку нужно назвать, пояснить само игровое действие или условное значение 

предмета («Я кормлю», «Это у меня ложка»). 

Для успешного формирования игровых умений у детей раннего возраста просто необходимо развертывать 

совместную игру с детьми, изменяя характер участия в ней ребенка в такой последовательности: 1) привлечь ребенка к 

осуществлению необходимого по смыслу игры условного действия с сюжетными игрушками; стимулировать его к 

продолжению, дополнению по смыслу игрового действия партнера-взрослого; 2) привлечь ребенка к осуществлению 

условного действия с заместителями и воображаемыми предметами; 3) ориентировать ребенка на продолжение, 

дополнение игрового действия партнера-сверстника, стимулировать словесное обозначение игровых действий. 

Совместную сюжетную игру с детьми мы организуем в отрезки времени, отведенные режимом для 

самостоятельной деятельности детей. Наиболее удобным является время перед полдником и после него, когда дети 

находятся в помещении групповой комнаты. Организовав самостоятельную деятельность всех детей группы на 

доступном для них уровне, уделяем время для игры с тем или иным ребенком или с парами детей, преследуя цели 

формирования у них игровых умений. 

Первоначально решается задача формирования у детей условных действий с сюжетными игрушками. Для этого 

развертывается сюжетная игра на виду у детей, одушевляя кукол или других игрушечных персонажей. Такая игра — это 

не специально организованное занятие, где взрослый беспристрастно, с дидактическими целями демонстрирует детям 

тот или иной «сюжет». Дети должны видеть, что мы искренне заинтересованы игрой, эмоционально относимся к куклам. 

Такого рода игра необходима для втягивания малышей в условную ситуацию, для возникновения у них желания 

включиться в нее. 

Важно в этот период обеспечить малышам возможность развернуть игровые действия с куклой (мишкой, зайцем) 

самостоятельно. Для этого нужно посадить несколько игрушечных персонажей за столы (в удобном для детей месте), 

поставить перед ними тарелки, положить ложки (игрушечные, больших размеров, даже настоящие чайные) или 

подготовить пару игрушечных кроваток и стульчиков и т. п. 

На данном этапе игровые предметы, используемые в игре, должны имитировать реальные, это поможет пониманию 

детьми смысла игровой ситуации, включению в нее. Условность, мнимость игровой ситуации подчеркивается тем, что 

мы в своей комментирующей речи вводим в игру воображаемые элементы: кормят кашей, которой нет; моют водой, 

которая не течет из игрушечного крана; кукле (облик которой не изменяется) приписывают разные эмоциональные 

состояния (хочет есть, плачет, смеется и т. п.). При этом сам предмет, которым оперирует ребенок, пока еще должен 

быть очень похож на настоящий. 
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По мере освоения детьми действий с сюжетными игрушками мы переходим к игре, включающей уже не одну, а две 

смысловые ситуации, связанные друг с другом: «варим» кашу на игрушечной плите, а затем «кормим» ею кукол; 

«кормим» кукол, а затем укладываем их спать; «купаем» куклу, а затем «укладываем» ее спать; «стираем» кукольное 

белье в игрушечном тазике, а затем «гладим» его утюгом и т. д. Еще раз напомним, что все эти сюжеты игры включают 

в себя действия, уже известные, понятные детям, наблюдаемые ими в реальности. 

Сюжеты с двумя взаимосвязанными ситуациями позволяют вовлекать ребенка в игру таким образом, чтобы его 

игровые действия не просто повторяли, но дополняли, продолжали по смыслу действия взрослого.  

После того как дети научились развертывать игру с сюжетными игрушками, подключаться к игровым действиям 

партнера-взрослого и дополнять их своими действиями, можно переходить к реализации следующей задачи — 

формированию игрового действия с предметом-заместителем. В этот период наряду с сюжетными игрушками — 

подобиями реальных вещей (игрушечными кастрюлями, кроватками, утюгами и пр.) используются в совместной игре с 

детьми предметы-заместители (например, палочку вместо ложки, кубик вместо мыла и т. п.). 

При введении в игру предметов-заместителей воспитатель должен не только осуществлять игровые действия с 

ними (подносить ложку-палочку ко рту куклы, намыливать мишку мылом-кубиком), но и словесно обозначать условный 

предмет («Это у нас мыло», «Это как будто ложка» и т. п.), смысл производимого с ним действия («Намылю мишке 

лапки, хорошо мылится мыло» и т. п.), делать это неоднократно в ходе игры, чтобы для ребенка полнее выступала 

условность игрового предмета и действия. Именно в этот период словесные комментарии взрослого особенно 

необходимы, так как без них условное действие может остаться непонятным ребенку. В то же время следует 

стимулировать и самих детей обозначать игровые действия словом («Чем ты свою куклу кормишь? Ах, это у тебя хлеб»? 

и т. п.). 

Детям раннего возраста свойственно употреблять предмет-заместитель в самостоятельной деятельности именно в 

том условном значении, в котором его использовал взрослый в совместной игре с детьми, поэтому в дальнейших 

совместных играх с детьми следует расширять круг действий с предметами-заместителями: использовать один и тот же 

предмет для выполнения разных игровых действий, т. е. придавать ему различное условное значение (например, в одной 

игре палочка используется как ложка, в другой — та же палочка — градусник, в третьей — расческа и т. д.); 

использовать разные предметы-заместители для выполнения одного и того же по смыслу игрового действия (например, 

в первый раз в игре вместо мыла берется кубик, в следующий раз — плоская коробочка, брусочек и т. п.). 

Следует также учитывать тот факт, что дети, особенно раннего возраста, нуждаются для развертывания игры в 

реалистических предметных опорах: сюжетных игрушках, копирующих настоящие вещи. Если предоставить ребенку 

только предметы-заместители без сюжетных игрушек, ему будет трудно уловить смысл игровой ситуации даже в 

совместной игре со взрослым, а его самостоятельная деятельность сведется к простому манипулированию предметами. 
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Поэтому предмет-заместитель сочетается с сюжетной игрушкой (если хлеб замещается кубиком, то тарелка, на которой 

он лежит, должна быть «как настоящая», если мыло замещается бруском, то необходим игрушечный тазик, в котором 

стирают, и т. п.). 

Для того чтобы дети могли развертывать игровые действия самостоятельно, следует сохранять предметно-игровую 

среду, а в последующие дни специально ее организовывать, подбирая те же игрушки, которые использовались в 

совместной игре с детьми, или аналогичные им по смыслу. При этом надо предоставить возможность нескольким детям 

одновременно развертывать в самостоятельной деятельности привлекающие их сюжеты игры. По мере работы с детьми, 

предметно-игровая среда при сохранении стабильных ключевых игровых предметов (игрушечные персонажи, кухонная 

плита, кроватки для кукол, умывальник и т. п.) должна периодически частично изменяться. Сюжетные игрушки и 

предметы-заместители, дополняющие ключевую ситуацию, могут все больше отличаться от тех, которые 

использовались нами в совместной игре с детьми. Необходимо продумывать, какие игрушки можно заменить 

аналогичными, какие — на время убрать из поля зрения детей, чтобы у них возникла необходимость самостоятельного 

поиска подходящего предмета взамен недостающего.  

Однако, даже если создана соответствующая игровая обстановка, у ряда детей могут отмечаться стереотипные 

манипуляции с игрушками, «застревание» на одном и том же игровом действии. В таких случаях полезным является 

подключение взрослого к уже возникшей игре, игровым действиям ребенка. Это подключение должно преследовать 

цель расширения смысла игровой ситуации для малыша. Оно может реализовываться через игровые действия взрослого, 

дополняющие по смыслу действия ребенка и стимулирующие его переход к новому действию.  

Овладение ребенком действиями с предметами-заместителями, воображаемыми предметами, самостоятельное 

включение их в простенькую игровую ситуацию свидетельствуют о том, что ребенок усвоил азы сюжетной игры. 

 

Программа развития ребенка раннего возраста, как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, малыш!» Т.Э.Токаевой; 

 Задачи развития ребенка раннего возраста, как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь 

здоров, малыш!»  

- побуждать ребенка к познанию себя, своего тела, формировать положительное отношение к себе как субъекту, «Я 

хороший» 

- побуждать к двигательной деятельности, формировать первоначальные навыки ходьбы, ползания, бросания, 

упражнений в равновесии, стимулировать к подпрыгиванию, побуждать к выполнению физических упражнений и 

подвижных игр 

- воспитывать желание выполнять любимые игровые упражнения по подражанию 
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- обеспечивать формирование положительного отношения к пище, навыков правильного приема пищи, навыков 

правильного приема пищи, культуры еды, создавать первоначальные представления о пищи, наименованиях блюд, о 

посуде, о мебели, их назначении и применении, правильном пользовании 

- содействовать формированию простейших культурно-гигиенических навыков самообслуживания, вызывать приятные 

ощущения от чистоты и порядка, учить видеть неполадки в одежде, просить их исправить 

- развивать представление ребенка о себе, как субъекте своей деятельности, имеющим свое «Я», как отдельном человеке 

- содействовать формированию положительного отношения к себе и к своему телу 

Двигательный режим 

Двигательный режим ребенка в детском саду и семье состоит из ряда организованных взрослым форм работы и 

самостоятельной деятельности ребенка. Он основывается на удовлетворении биологической потребности ребенка в 

движении, которая составляет для детей с 1 года 6 мес. до 2 лет – 4-5 тысяч шагов. Оптимальный двигательный режим 

для детей с полутора до 2 лет включает утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, игры и индивидуальные занятия 

по развитию движений на прогулках, самостоятельную двигательную деятельность. 

Физическая культура 

Задачи формирования представлений субъекта о физкультурно-оздоровительной деятельности, закрепление способов 

двигательной деятельности решаются в основном на физкультурных занятиях, которые имеют игровое и сюжетное 

содержание. Частое индивидуальное общение, поддержка и помощь во время занятий необходимы малышу, так как 

проявление внимания со стороны взрослого вызывает положительные эмоции и является основным в работе с детьми 

раннего возраста.  

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака в облегченной форме и в хорошо проветриваемом помещении с 

постоянным доступом свежего воздуха в холодное время года. Упражнения объединяются сюжетом, взрослый 

выполняет все упражнения вместе с детьми, в качестве ритмического сопровождения при выполнении упражнений 

могут быть использованы слова, указывающие действия, хлопки, погремушки, барабан. Когда малыши уверенно 

выполняют движения, необходимо подобрать музыкальное сопровождение. 

Игры по развитию движений на прогулке 

Используются подвижные игры с простым содержанием и несложными движениями. Необходимо побуждать детей к 

играм с игрушками двигателями. Подвижные игры организуются так, чтобы дети не переутомлялись, чередуются с 

кратковременным отдыхом, меняя характер движений. 
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Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» В.А.Петровой 

 

Задачи музыкального развития 

- развивать музыкальные способности во всех видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, 

музыкальное движение, музыкальная игра) 

-  формировать первоначальные навыки верно передавать общее настроение песен 

- формировать первоначальные навыки петь без напряжения, естественным голосом, не форсровать звук и не 

выкрикивать отдельные слова 

- формировать первоначальные навыки вместе начинать и кончать пение, петь, не опережая и не вторя, 

выдерживать паузы, слушать вступление и заключение 

- формировать первоначальные навыки верно передавать общее направление мелодии и ритмический рисунок 

песни  

 

 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую и уникальную роль в 

формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. 

Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с 

родителями. 

В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у 

ребенка открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения 

и терпимости; возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. Очень важно, чтобы у родителей была 

возможность принимать непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости –обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 

коррекции методов воспитания по мере взросления детей. Современный детский сад должен выступать инстанцией 

развития не только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической поддержки 

родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 

оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического 
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коллектива с семьями воспитанников является создание содружества «родители –дети –педагоги», в котором все 

участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

•установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

•создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

•оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в 

вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

•непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений программы принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса вариативности целостности непрерывности творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с 

родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями –уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, 

проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. Доброжелательность 

и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со 

стороны родителей: они начинают больше доверять детскому саду, испытывать потребность в педагогическом 

общении. Если родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, что происходит с их 

ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах воспитания и 

развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его успехами и предпочтениями в 

различных видах деятельности. Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для своего развития как 

родителей. Хорошо, если в ДОО есть возможность организовать для родителей библиотеку, видеотеку, игротеку и т.п. 

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, 

имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике 

взаимного влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Очень важно создавать 
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позитивный имидж педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» в 

отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов 

воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь к 

ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, 

независимо от его успехов и неудач. В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать 

их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать функции и методы 

общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители могли обмениваться опытом воспитания и 

развития детей, обогащая и расширяя воспитательные возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое 

(помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями 

воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, 

планомерно создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и 

степени включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и 

нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм 

зависит от многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности 

предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, 

социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за 

счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в 

содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи 

развития детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском 

саду, но и дома родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие 

возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других 

видах детской деятельности. 
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7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении 

творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями: 

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-информационная 

служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 

информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- 

педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных родительских организаций; 

конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; тематические встречи; 

организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает в себя пять 

последовательных этапов, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в образовательную 

деятельность. На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных информационных запросов и 

образовательных потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть использованы анкетирование, беседы, 

интервью, опросы и др. Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности непрерывного развития и 

повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать круглый стол «Зачем учиться быть 

родителем?», предложить высказать мнения по поводу тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на 

развивающегося Родителя». Одна из главных задач данного этапа –поддержка родителей в нахождении смысла в 

повышении психолого-педагогической компетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий для 

самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. С этой целью можно организовать фотовыставку 

«Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра», провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др. На данном этапе могут 

использоваться такие формы взаимодействия как: круглый стол «Современный родитель –образованный родитель»; 

интервью «Легко ли быть родителем?»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с себя», «Учимся 

вместе в интересах детей», 

«Родителями не рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный родитель: какой он?» и др. Очень важно, чтобы на 

данном этапе папы и мамы могли познакомиться с возможными способами и формами родительского 
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образования, ресурсами детского сада в сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно 

подготовить рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации деятельности различных служб 

детского сада и пр. При этом следует учитывать, что любое дистанционное общение является лишь дополнением к 

полноценному общению. 

Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей мотивации к повышению психолого-

педагогической компетентности, осознание ими различных возможностей и способов образования и самообразования, 

формирование представлений о ресурсах детского сада (и других организаций города/села) в сфере психолого- 

педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей 

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей создаются условия для 

осознания и фиксирования родителями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как 

родителя; в чем я испытываю затруднения). Вместе со специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) 

родители пытаются разобраться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи своего 

педагогического образования (каковы причины моих затруднений что я еще не знаю (не умею) как родитель). Толчком 

для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании ребенка, к потребности в дополнительной 

информации и действиях по решению проблем могут послужить различные события и связанные с ними ситуации 

(например, беседы с другими родителями, консультация с психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении с 

другими детьми, участие в совместных детско-родительских мероприятиях детского сада, определенное семейное 

событие и др.). 

На данном этапе могут использоваться такие формы работы как индивидуальные беседы, консультации, 

совместные детско-родительские мероприятия. Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование 

таких методов как: анализ педагогических ситуаций и решение проблемных педагогических задач; игровое 

моделирование способов родительского поведения; управляемое игровое взаимодействие родителей и детей; 

проективные двигательные, игровые, рисуночные упражнения и др. Важным итогом поддержки родителей на втором 

этапе являются: 

конкретизация образовательных запросов родителей («чему я хочу научиться» «каких знаний, умений мне не 

хватает для успешного воспитания ребенка»). 

Третий этап. Проектирование образовательного маршрута. 

На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск ресурсов для решения 

поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные способы и средства педагогического образования. При этом ряд 

образовательных задач и способов педагогического образования могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд 
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задач – только для некоторых. Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый стол; 

организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические советы с участием родителей и др. 

Таким образом, результатом третьего этапа могут стать образовательный маршрут родителей группы и индивидуальные 

образовательные маршруты конкретных семей. 

Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов 

Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом и педагогам и родителям 

важно понимать, что получаемые родителями знания должны быть не самоцелью, а средством решения возникающих 

проблем, построения эффективного взаимодействия с детьми, с дошкольной образовательной организацией. В процессе 

реализации образовательных маршрутов может осуществляться корректировка целей, средств и форм педагогического 

образования родителей. В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться такие формы 

повышения родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий, «Академия» педагогических знаний, 

киноуниверситет, краткосрочные курсы/тренинги для родителей, родительские конференции, тематические 

выставки/мастер-классы, библиотека для родителей и др. 

Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном педагогическом образовании, привносить в 

обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами 

соответствуют активные методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно выделить тренинги, креативные 

игры, решение проблемных задач, игровое моделирование способов родительского поведения, анализ примеров из 

личной практики семейного воспитания и др. Для удовлетворения образовательных запросов современных родителей 

могут использоваться различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности детского сада): размещение 

актуальной и важной информации на сайте детского сада (группы); проведение обучающих Интернет- семинаров, веб-

конференций; осуществление электронной рассылки, дистанционных конференций; создание информационно-

методического online журнала; подборка «полезных» сайтов для родителей и пр. 

Результаты четвертого этапа –рост активности родителей в повышении психолого-педагогической компетентности, 

преодоление ими актуальных затруднений во взаимодействии с детьми, возникновение потребности к непрерывному 

самообразованию в вопросах родительства, развитие способности к самообучению. 

Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности. 

На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между успехами, достижениями ребенка и 

своим педагогическим ростом. Основные достижения на данном этапе –соотнесение родителями целей педагогического 

образования и результатов прохождения образовательных маршрутов, возникновение новых образовательных запросов. 

Презентация и оценка успехов родителей может осуществляться, например, через организацию выставок семейных 

достижений, презентаций семейных портфолио, мастер-классов «Секреты родительских успехов», «Родители –
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родителям»; обобщение лучшего родительского опыта; конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей 

семейного творчества; родительских конференций; вручение благодарственных писем, грамот, дипломов и др. Таким 

образом, при реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла рефлексивной 

самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия 

со своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения любых жизненных проблем. Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только родители, 

но и сами педагоги. Так, естественным образом формируется единое сообщество «Семья –Детский сад», в котором все 

участники образовательного процесса –дети, педагоги, родители –получают импульс для собственного развития –

каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, потребности, возможности и пр.), 

существует круг тем, являющихся актуальными для большинства семей, воспитывающих дошкольников. Так, 

содержанием общения с родителями воспитанников 1-3лет могут стать такие вопросы, как: особенности социального 

развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического комфорта в 

семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные привычки малышей; выбор «правильных» 

игрушек. Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой он?», «Чему я могу у него 

научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я развиваться как родитель?» и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом воспитания и преодоления 

трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек, книгами о воспитании, фильмами, кулинарными 

рецептами и пр. Важно, чтобы каждый родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел 

в общении с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с другими родителями?», 

«Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться?» и др. 

 

 

 


