МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово
Белгородского района Белгородской области»

Содержание
№
п/п
I.
1.
1.2.
1.3.
II.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9
IV.
4.1.
V.

Наименование раздела

Страницы

Целевой раздел
Обязательная часть
Пояснительная записка
Характеристика особенностей детей раннего дошкольного возраста
Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы
Содержательный раздел
Обязательная часть
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей в пяти образовательных областях
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Описание вариативных форм, способов, методов и средств
Организационный раздел
Особенности адаптации ребенка раннего дошкольного возраста к детскому саду
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Учебный план
Схема самостоятельной деятельности детей раннего дошкольного возраста в
Схема распределения образовательной деятельности в ГКП
Особенности взаимодействия педагогов, сопровождающих ГКП
Перспективный план взаимодействия с родителями в ГКП
Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
деятельности в ГКП
Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды
Дополнительный раздел
Краткая презентация ООП ДО ГКП
Обеспеченность методическими материалами

3

2

3
5
10
11
11
10
13
16
18
20
22
23
23
26
27
27
27
28
33
33
36
40
40
42

МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово
Белгородского района Белгородской области»

1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Одной из важнейших проблем дошкольного образования – остаётся
проблема организации детей дошкольного возраста не посещающих
дошкольные учреждения.
Поэтому главная цель - развитие вариативных форм работы с
дошкольниками на основе их кратковременного неполного пребывания в
дошкольном учреждении (Письмо Министерства образования Российской
Федерации от 10 апреля 2000 г. № 106/23-16). Предполагается, что
кратковременный, но систематический режим пребывания в детском саду
позволит сделать услуги дошкольного образования более доступными для
населения, решить насущные семейные проблемы, содействовать
полноценному развитию ребенка-дошкольника.
Данная программа направлена на:
• обеспечение благоприятных условий для адаптации детей к условиям
дошкольного учреждения;
• развитие новых форм взаимодействия семьи и детского сада;
• личностного развития детей раннего возраста;
• педагогическое просвещение родителей.
Цель программы:
Развитие вариативных форм работы с неорганизованными
воспитанниками на основе их кратковременного пребывания в дошкольном
учреждении.
Задачи программы:
• обеспечение доступности образовательных услуг неорганизованным
детям;
• организация адаптации детей раннего возраста к воспитательнообразовательному процессу в ДОУ;
• педагогическое просвещение родителей
Сроки реализации программы: 01.09.2020г. – 31.05.2021г.
Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость.
Особую ценность организации группы кратковременного пребывания
детей представляет стремление специалистов МДОУ адекватно действовать в
конкретных
условиях,
отвечая
социальному
заказу
населения.
Предполагаемые конечные результаты:
• Облегчённый адаптационный период.
• Приобщение ребенка к жизни в группе, к новому распорядку дня,
среде.
• Информированность родителей по формированию адекватных
представлений о возрастных особенностях ребёнка, профессиональная работа
с семьями и их детьми, внимание к ним специалистов детского сада приводят
к положительным результатам: родители осознают всю полноту и
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значимость воспитательно-образовательной деятельности и оформляют его
пребывание в группу полного дня.
Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной
образовательной программы группы кратковременного пребывания
МДОУ « Детский сад
№ 5 с.Хохлово Белгородского района
Белгородской области» с учетом проекта примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» /Под редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Рабочая программа рассчитана на 2020-2020 учебный год.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от29 декабря
2012г.№273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14ноября 2013г.№30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации
от
15мая
2013г.№26
г.
Москва
от
«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29мая 2013г.№28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2013г.№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от30 августа
2013г.№1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038);
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей от 1-го до 3-х лет.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого
ребенка;

Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;

Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;

Креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;

Вариативность использования образовательного материала,
4
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позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

Уважительное отношение к результатам детского творчества;

Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и
обучения;

Обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного
учреждения в целом;
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический
принцип планирования сведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы
личности детей.
1.2.

Характеристики особенностей детей раннего возраста

Период младенчества имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий
для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства
— один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных
периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития,
которая отражается на результатах развития детей младенческого возраста.
Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения,
раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.
Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше
отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка,
недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и
систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном
фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это
повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов,
высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной
деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс
возбуждения и как следствие неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными
отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и
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социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему;
снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети
теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая
специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические
различия уровень активности, регулярность биоритмов, степень
комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность
реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).
Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных
психофизиологических потребностей:
 сенсомоторной потребности;
 потребности в эмоциональном контакте;
 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми
(контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в
3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев—
1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же —
сложность их изменения;
 повышенная эмоциональная возбудимость;
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
 повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей этого возраста имеет свою неповторимую специфику,
что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических
компонентов.
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий
для развития детей этого возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных
в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на
результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более
высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы
прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и
социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис грех лег.
Повышенная
ранимость
организма
ребенка,
недостаточная
морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый
темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при
незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает
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ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня
утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую,
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как
следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь физического и психического развития - эго общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она
проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь
и зависимость умственного и социального развития от физического
состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается
на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется
ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые,
двигательные, социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные,
психофизиологические различия - уровень активности, регулярность
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и
внимание).
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
7
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полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся ею представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в
детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет
быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к
трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается.
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре
простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит
и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает
несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся
способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия
и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни стремление многократно повторять одни и те же действия, например,
кормить куклу или катать сё в коляске. Постепенно игровые ситуации
насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской
игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками,
озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление
предмета, придание ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей:
1.
Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2.
Способствовать отражению в игре представлений об
окружающей действительности.
3.
Поддерживать первые творческие проявления детей.
4.
Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
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Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых,
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать
больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер
подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со
взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа,
проявление добрых чувства, но отношению к игрушкам (приласкать зайчика,
накормить куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама,
как пана), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор
необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение
недостающих игрушек или предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений,
сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из
2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом
сюжете (сначала... - потом...).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры
рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое
взаимодействие со сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие
в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).
Режиссерские игры
Содержанием
элементарных
режиссерских
игр
становятся
непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице
едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает
одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и
потешек.
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует
с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает,
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в
шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрягался,
меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание
построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки
(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка
«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками,
предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
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Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать
игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки,
матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов,
составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить
красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую
чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с
воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.
1.3.

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
программы в раннем дошкольном возрасте


Ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремиться проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;

Использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение;
может обращаться с вопросами и просьбами. Понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;

Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;

Обладает
интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;

У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать
различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)
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2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей в пяти образовательных областях
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной области:
Создавать условия
для благоприятной
адаптации
ребенка к
дошкольной образовательной
организации: помогать
переживать
расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.


Поощрять
вступление
в
непродолжительный
контакт
со
сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.
 Формировать
элементарные
представления:
о
себе, своем
имени, внешнем виде; своей
половой принадлежности (мальчик,
девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о
ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных
вещах).
 Формировать первичный опыт
социальной жизни (о том, что
можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на
приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых
самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание
выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).

Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям
отражать в игре представления об окружающей действительности.

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей,
развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным
действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

Формировать элементарные представления о людях (взрослые,
дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко
выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и
детском саде.

Способствовать становлению первичных представлений ребенка
о себе, о своем возрасте, ноле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
Содержание образовательной деятельности
Для
благоприятной адаптации
к дошкольному
учреждению
воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе.
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Побуждая ребенка к действиям
с
предметами
и
игрушками,
поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе,
положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные
контакты
(прикосновения),
жесты, мимику. Проявление ребенком
разнообразных эмоциональных состояний.
Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также
проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть,
посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими
детьми деятельности.
Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми
и сверстниками. Очень важно в ходе
взаимодействия выделять
положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных
ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого.
Хорошо различает положительную и отрицательную
оценки
своих
действий.
Похвала
вызывает
радость, стимулирует активность
малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к
нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет
к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что
способствует уточнению способов действий с предметами.
Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в
совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети
включаются
в
игровые ситуации, вспоминая любимые сказки,
стихотворения и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает
доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание
подражать ему.
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в
группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и
девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых
и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и
лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов,
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы
родителей
о
детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
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Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев:

Учить самым разнообразным действиям с предметом, в
том числе обследовательским.

Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету,
вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных
материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл,
ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь поверхности.

Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из
различных материалов, а также музыкальные разнотембровые игрушки,
звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, погремушка и пр.)
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:

Формировать умение собирать предметы, формы из двух
частей (как объемные, так и плоскостные из плотных материалов – фанеры,
толстого картона).

Учить выбирать предметы по размеру и соответственно
различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов
по форме, цвету, величине как наиболее характерным внешним
признакам и свойствам.

Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая
выполнять более тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши,
«чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров).

Знакомить с предметами, издающими различные звуки
(колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки,
музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет:

Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные
дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши;
раскладывать предметы по убывающей величине.

Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных
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размера, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более
колец разной величины.

Формировать элементарные представления
о величине,
форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства
одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и
цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы;
группировать однородные предметы по одному из трех признаков.

Развивать практическое экспериментирование.

Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах
предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.

Формировать обследовательские действия в первоначальном
виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.

Поддерживать положительные переживания детей в процессе
общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению
детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше,
меньше).
Содержание образовательной деятельности
Продолжается
интенсивное
ознакомление
с
окружающим
предметным миром.
Обогащение
его
предметно-практической
деятельности: развитие интереса к предметам, их свойствам, качествам
и способам использования.
Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта,
а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками
и др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет
познание физических
свойств
предметов.
Освоение
прямых
и
обратных действий, получение первых представлений о количестве (много,
мало) – формирование восприятия, мышления, памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре
этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий
со сборно-разборными
игрушками,
дидактическими
пособиями.
Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение
чувственного опыта.
Овладение самостоятельными действиями с игрушками и
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предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий
— сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по
форме или цвету.
Развитие способности различать внешние признаки предметов и
отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение
постепенно усложняющихся
действий
с
предметами
и
дидактическими
игрушками. Самостоятельное применение усвоенных
действий игрушками разнообразным
материалом
для
активизации
представлений о сенсорных эталонах.
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая
способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание,
сравнение, сопоставление и т.д.
Определение детьми связи формы конкретных предметов с
ее обобщенным выражением. Использование опредмеченных словназваний помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета
и
величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка
естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия
предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение
знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития
усложняются.
Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две
группы игрушки и ознакомление детей с простейшими приемами для
определения тождества и различия однородных предметов по величине и
понимание слово «такой», «не такой», «большой», «маленький».
Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм;
дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития
и содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании
полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание
ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета.
Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на
перестановке предметов, изменении способа расположения, количества,
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это,
как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
15

МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово
Белгородского района Белгородской области»

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи
некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,
звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и
явления
неживой
природы,
которые
доступны
ребенку
для
непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении,
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как
живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.
2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности

Учить пониманию функций предметов и действий с ними;
соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы;

Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы
«Где?»,«Куда?»;

Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых
действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;

Понимать, что одно и то же действие можно совершать с
разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи:

Побуждать ребенка
включаться в
диалог
с помощью
доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);

Учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);

Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси,
покажи, возьми);

Стимулировать подражание речи за взрослым человеком

Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых
сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные
детям ситуации.
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Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками;

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать
свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы общения;

Развивать желание детей активно включаться вречевого
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер
поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя,
отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и
фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание,
как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет,
иллюстрируя предметную деятельность, а так же речевая активность
ребенка в процессе отобразительной игры.
Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся
транспортом.
Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие
эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.
Взрослый
в любом
контакте
с ребенком
поддерживает
речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое
описание происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в
однословном высказывании.
Игры-занятия
по
рассматриванию
предметов,
игрушек,
картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?»,
«Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия
обозначаются словом, одноименные действия
выполняются разными
игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а
постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные
речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь
или форму простою предложения. Отнесение к себе речи взрослого,
обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи
и зависимости объектов.
В словарь входят:
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названия предметов и действий с предметами, некоторых
особенностей предметов;

названия некоторых трудовых действий и собственных действий;

имена близких людей, имена детей группы;

обозначения личностных качеств, особенностей внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий;
окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление
словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли
посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь
детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в
себя три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи.
В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения
возможного
нарушения
звукопроизношения
требуется
активная
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного
аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету
разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.


2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности

Развивать способность слушать художественный текст и
активно (эмоционально) реагировать на его содержание;

Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки
взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на
бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать
эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.

Поощрять
желание
рисовать красками,
карандашами,
фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист
бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.

Развивать
умение
прислушиваться
к
словам
песен,
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воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.

Учить выполнять под
музыку игровые и плясовые
движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.

Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в
образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать,
лепить совместно со взрослым и самостоятельно.

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные
эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания
игрушек, природных объектов, предметов бы та, произведений искусства).

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки,
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать
изображение по принятому замыслу.

Активизировать
освоение
изобразительных
материалов,
инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.

Развивать умение вслушиваться в музыку, различать
контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению;
развивать умение связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство
детей
с
художественными
произведениями
(многократное рассказывание, чтение художественных одних и тех
же
произведений), рассматривание
плоскостных
и объемных
иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение
художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная
включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания
художественного произведения.
Самостоятельное
рассматривание
книг
детьми,
узнавание
персонажей, озвучивание характерными вокализациями как кричит
животное, издает звук самолет, машина.
Ознакомление детей с предметами народного декоративноприкладного искусства:
дымковской
игрушкой,
семеновской
матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие
народной
игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением
народных песенок.
Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином.
Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на
красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер
совместных действий.
Музыкальное развитие на втором году
жизни включает
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слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом
исполнении взрослым на
музыкальных инструментах
и пение
взрослого. Музыкально- ритмические
движения дети
воспроизводят
по
показу
воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном
занятии место эмоциональной кульминации.
Освоение
движений,
умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети
узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно
делать: игрушки - играть, посуда - используется в процессе еды и
приготовления пищи и т.н.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки,
медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных
правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с
собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и
действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах
строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства,
способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых
основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу
воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности

Способствовать формированию естественных видов движений
(ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).

Обогащать двигательный опыт выполнением игровых
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действий с предметами и игрушками, разными по форме,
величине, цвету, назначению.

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга.

Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую
моторику, двигательную координацию.

Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать
освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной
насыщенности,
особенностей
двигательной
и
интеллектуальной активности детей.

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к
условиям детского сада.

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук
и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Движения малышей
развиваются и совершенствуются на
протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду: на
утренней гимнастике, занятиях по физической культуре, на прогулке,
в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.
При
объяснении
двигательных
заданий
воспитатель
показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует,
подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и
уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в
общении со сверстниками и взрослыми.
Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы,
рук, ног, а так же движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на
спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно.
Выполнение
общеразвивающих
упражнений
с
мелкими
предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами
(стул, скамейка) и на них.
Выполнение определенных упражнений в основных движениях
ходьба парами, по
кругу, в заданном
направлении; «стайкой» за
воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед.
Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на
двух ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до
предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное
ползание,
лазанье: проползание; подползание; перелезание. Катание,
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бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в
паре с воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых
ситуациях возможно организовывать подвижных играх,
игровых
упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом.
Культурно-гигиенические
навыки.
Формирование
культурногигиенических навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте
дети становятся более самостоятельными в мытье рук; умывании;
полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых,
сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений,
подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет
формирование новых двигательных умений; строиться парами, друг за
другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений;
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не
мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на
полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный нм
мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 1рудн; ползать на четвереньках,
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а гак же - на
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют
развитию общей выносливости.
2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОРИЕНТИРЫ
ПЕДАГОГАМ
 обеспечение
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать
эмоционального
демократический стиль взаимодействия с ним и с
благополучия
детей;
другими педагогами;
 создание
условий
 создавать
условия
для
принятия
ребенком
для
ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
формирования
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доброжелательного
и
внимательного отношения
детей к другим людям;
 развитие детской
самостоятельности
(инициативности,
автономии
и
ответственности);
 развитие
детских
способностей,
формирующихся
в разных видах
деятельности.






обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты,
помогать решать их, вырабатывать общие правила,
учить проявлять уважение друг к другу;
обсуждать с детьми важные жизненные
вопросы,
стимулировать проявление позиции ребенка;
обращать внимание детей на тот факт, что люди
различаются по своим убеждениям и
ценностям,
обсуждать, как это влияет на их поведение;
обсуждать с родителями
целевые ориентиры, на
достижение
которых
направлена
деятельность
педагогов.
включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.

Реализация Программы требует создания определённых
психолого-педагогических условий, позволяющих сделать пребывание
ребёнка в детском саду радостным, а жизнь его счастливой.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Особенности адаптации ребенка раннего дошкольного возраста в
детском саду
Особым событием в жизни малыша 1-5 -3 лет является знакомство с
детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно
положительно сказывается на ею достижениях и успехах, но в том случае,
если адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла легко и
естественно.
В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и
психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной
обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к
чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и
последовательность развития.
Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает
формироваться эмоциональная сфера - чувства еще весьма неустойчивы то
изменение
привычною
распорядка
часто
сопровождается
беспокойством, напряженностью, раздражительностью.
Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять
особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на
сон и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не
привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству,
снижается речевая активность.
В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм
ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к
частым болезням.
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Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит поразному, в зависимости от его индивидуально-типологических
особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.
Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего
возраста к условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе
данной градации лежат такие показатели как:

Быстрота нормализации эмоционального самочувствия
ребенка;

Проявление положительного отношения к педагогам и
сверстникам;

Наличие интереса к предметному миру;

Частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка
раннего возраста к условиям детского сада, выступают:
1.
Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров,
не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит,
то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче
справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в
условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому
привыканию ребенка к детскому саду.
2.
Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего
возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное
учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия
между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие
напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период
от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает
своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед
чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это
чувство проявляется недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более
спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо
обратить внимание на эту особенность психического развития
малыша
и выбрать более
подходящий возраст для посещения
дошкольного учреждения.
3.
Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с
окружающими. Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками
ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен,
активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в
условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только
эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет
испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в
семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает
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элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации
разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.
4.
Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период
раннего возраста является благоприятным для развития положительного
отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями
устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно
реагировать на желание ровесника потрать с ним или рядом, взять на время
игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации
ребенка раннего возраста к условиям детскою сада
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до
его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями
малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы,
обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и
сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному
режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить
полную информацию о ребенке:

об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и
тяжести перенесенных заболеваний;

о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку,
незнакомых людей;

о качестве развития культурно-гигиенических навыков
(пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу,
умывается, одевается и т.д.);

о степени владения навыками ситуативно-делового общения,
готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или
взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с
игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой
обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения
детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог
включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям,
можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу
возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в
первые дни посещения - расположить к себе, установить контакт в
присутствии мамы или паны, называя малыша тем именем, к которому он
привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в
этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко
осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть
рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения
чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести
любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь.
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Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания,
оставить для начала там какую-то вещь пожить.
В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания - если у
крохи есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен
удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание
ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в
чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка
можно использовать такие приемы как: элементы телесной терапии,
исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы
сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы
про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика
процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и
достижения, каково самочувствие ребенка.
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент
важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны
стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к
новым социальным условиям.

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Режим дня
для детей группы кратковременного пребывания
МДОУ «Детский сад №5 с. Хохлово»
на 2020 – 2020 учебный год
Содержание

Время

Прием, игры, подготовка к
образовательной деятельности

8.45-9.00

Образовательная деятельность,
развивающие подгрупповые
образовательные ситуации на игровой
основе (НОД). Игры
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки, игры

9.00-10.00

10.00-11.30
11.30-11.50

Уход домой

11.50-12.00
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3.3 Учебный план
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого
на проведение организованной образовательной деятельности.
Основная образовательная
программа дошкольного образования
МДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
3.4 Схема самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах
в группе кратковременного пребывания
Режимные моменты
Распределение
времени
Игры, общение, деятельность по интересам
30 мин
Самостоятельные игры
30 мин
Подготовка к прогулке, самостоятельная и игровая 1ч 30 мин
деятельность на прогулке
3.5 Схема распределения образовательной деятельности
В ГКП на 2020 - 2020 учебный год
Дни недели
1 половина дня
Понедельник Изобразительна 1 подгруппа
я деятельность
9.00-9.10
(Рисование)
2 подгруппа
9.15-9.25
Среда

1 подгруппа
9.00-9.10
2 подгруппа
9.15-9.25

Двигательная
деятельность

Изобразительна 1 подгруппа
я деятельность
9.00-9.10
(Лепка
2 подгруппа

Двигательная
деятельность

Коммуникативна
я деятельность

Речевой
развитие
/восприятие
художественн
ой
литературы
Пятница

2 половина дня
Двигательная
1 подгруппа
деятельность
15.55-16.05
Физическая
2 подгруппа
культура
16.10-16.20

/Апликация)

9.15-9.25
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3.6 Особенности взаимодействия педагогов, сопровождающих
группу кратковременного пребывания с семьями воспитанников
Одним из важных принципов технологии реализации программы
«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс
дошкольною учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие
задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей,
как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их
в процесс совместного воспитания дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только
приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного
учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их
особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит
родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием
режима дня группы и образовательной программы, специалистами,
которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут
обеспечить его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не
только информирует родителей, предоставляет им возможность высказать
свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с
семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

Познакомить родителей с особенностями физического,
социально- личностною, познавательною и художественною развития
детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям
дошкольного учреждения.

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного
поведения дома и на улице.

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и
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сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в
своих силах.

Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника
дома.

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка,
развитии ею любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире.

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям
с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой
деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю
младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного
воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных
семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики:
анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями
«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в
утренний и вечерний отрезок времени.
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в
утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить
внимание на следующие показатели:
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием,
раздраженно)
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием,
раздраженно)
Особенности взаимодействии взрослого и ребенка в общении сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый
занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему
решению.
Особенности воспитательной тактики родители - при затруднениях
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает,
принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении Лидер (указывает,
направляет,
заставляет,
оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется,
согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задаст
формальные вопросы) или др.
29

МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово
Белгородского района Белгородской области»

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути
выхода из затруднительных ситуаций.
Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику
воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями
воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях,
может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой
воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой
ребенок» или «Портрет моего ребенка»
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и
особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что
позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей
воспитанника.
Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и
родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям
детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности
в бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие
совместные формы с родителями.
«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые
ненадолго приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением,
которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными
игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для
него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком,
слепить мячик из пластилина.
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из
близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах
деятельности). «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в
детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как
родителя и особенности своею ребенка, узнать какие возможности для
развития ребенка сеть в дошкольном учреждении.
Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с
детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников.
Его цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического
процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса
родителей к деятельности дошкольною учреждения.
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В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с
возможными средствами повышения своей психолого-педагогической
компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней
и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов
дошкольного
учреждения,
посещение
программ
психологопедагогического образования родителей, участие в психологопедагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые
дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных
бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных
учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные
для себя.
Постепенно воспитатель включает родителей в активное
сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное
развитие ребенка.
Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим
близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в
решение этих задач родителей. Родители вместе е детьми рассматривают
семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании
со стороны близких, и заботе по отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной
трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель
подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность
детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и
заботу.
Педагогическое образование родителей
Педагогическое образование родителей младших дошкольников
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые
темы для педагогического образования родителей группы. Например,
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть»,
«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч
как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие
мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей,
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к
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детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших
дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание
укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью
правильной организации режима, питания, совместных с родителями
физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед
«Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь
ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию
того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится
здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную
деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное
рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим
ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл
игровых встреч с мамами – «Вот она какая, мамочка родная», где мамы
совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют,
угощаются сладостями собственного изготовления.
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в
подвижные игры)
«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное
с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие
малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в
семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать
групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о
детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий
детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и
увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет
педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная
карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазии, папины
руки - в доме веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра - просто и
занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его
участники.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями
младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по
развитию ребенка.
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3.7 Перспективный план взаимодействия с родителями
в группе кратковременного пребывания
Месяц
План мероприятий
 1.Буклет
«В первый раз в детский сад»
сентябрь
2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному
учреждению»
4.Советы по выбору игрушек.
 5.Родительское собрание №1 «Возрастные особенности
детей 3 года жизни».
1. Рекомендации «Игры с малышом осенью»
октябрь
2. Консультация «Возрастные особенности детей 2-3 лет»
3.Консультация «Режим - залог нормального развития
ребёнка - дошкольника».
4.Организация выставки совместного творчества родителей и
детей «Осенние фантазии»
5. Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды».
1. Консультация «Развитие двигательных навыков детей
ноябрь
через оптимизацию традиций физического воспитания в
семье и воспитание здорового образа жизни.»
2. Анкетирование «Условия здорового образа жизни в семье»
3. Беседа «Одежда детей по сезону».
4.Памятка для родителей. «Как помочь птицам зимой».
5. Изготовление кормушек для птиц.
6.Родительское собрание №2 Собрание – практикум
«Формирование социальной компетентности родителей в
формировании основ здорового образа жизни»
декабрь

январь

1.Оформление папки – передвижки «Зима!»
2. Консультация «Правильное поведение при сезонных
изменениях погоды »
3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг в
Новогодние каникулы»
5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей»
5. Тематическая выставка совместного творчества родителей
с детьми «Новогодняя фантазия»
1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям»
2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания
верхних дыхательных путей. Ангина»
3.Информация «Научите детей узнавать цвета»
4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной
погоде»
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февраль
март

апрель

май

июнь

1.Папка-передвижка-23февраля
2.Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца»
3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину»
1 Папки – передвижки: «8 марта»
2.Консультация «Игра, как средство воспитания
дошкольников».
4.Памятка « Девочки и мальчики»
5.Родительское собрание №3 Семейная гостиная «Научи
меня играть: развивающие игры своими руками».
1.Консультация «Мама, я сам!»
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей
с детьми «Светлая Пасха!»
3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»
4.Анкетирование « Мы читающая семья»
5. Памятка для родителей «Играем вместе с детьми»
1. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы
2. Советы родителям «Не оставляйте малышей одних»
3. Советы родителям по соблюдению правил ПДД
4. Консультации:«Приучаем к порядку»; «Кризис 3 лет»
1.Папка-передвижка «День защиты детей»
2. Праздник «Папа, мама, я – дружная семья».
3.Консультация «Как провести лето с пользой для ребенка
4. Памятка по профилактике пожаров из-за детской шалости
с огнем.

3.8. Комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной деятельности
в группе кратковременного пребывания
Неделя
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Тема недели
СЕНТЯБРЬ
Здравствуй детский сад
Игрушки
Осенние дары (овощи)
Фрукты
ОКТЯБРЬ
Золотая осень
Домашние животные
Транспорт
Я человек
Труд взрослых
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НОЯБРЬ
1
2
3
4

Дикие животные
Моя семья
Я- хороший, ты- хороший.
Учимся дружить
ДЕКАБРЬ

1
2
3
4

Мой дом
Я и мое тело
Зима
Новый год
ЯНВАРЬ

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Каникулы
Русское народное творчество
Мир предметов вокруг нас
Мальчики и девочки
ФЕВРАЛЬ
Мир животных и птиц
Я в обществе
Неделя безопасности
Наши папы
МАРТ
О любимых мамах
Мы - помощники
Мое село
Книжкина неделя
Растем жизнерадостными
АПРЕЛЬ
Весна - красна
Птицы
Добрые волшебники (дорожные знаки)
Добрые волшебники (дорожные знаки)
МАЙ
День победы
Мир вокруг нас (насекомые)
Водоем и его обитатели
Зеленые друзья-растения

3.9. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
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Основные характеристики развивающей предметной среды в группах
раннего возраста:

разнообразие
(наличие
всевозможного
и
максимально
вариативного игрового и дидактического материала для развития ребёнка,
позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными
способами);

доступность (расположение игрового и дидактического
материала в поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по
показателям возрастного развития;

эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности,
психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить
свои эмоции;

гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность - эго связано с особенностями возраста: играем не вместе, а
рядом);

взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной
зоны в другую;

удовлетворение естественной детской активности (ранний
возраст - возраст повышенной двигательной активности, исследовательского
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо,
чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять
сё самыми разнообразными способами
Важно помнить, что предметно развивающая среда 1руип раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и
взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь
должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное
расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например,
детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым
свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование,
перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из
натуральных и нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны
быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли
легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно
убирать ее на место по завершению игры.
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Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно
использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы
каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на
интересующем сто виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие
зоны предметно-развивающей среды: Физического развития; Сюжетных игр;
Строительных игр; Игр с транспортом; Игр с природным материалом
(песком водой); Творчества; Музыкальных занятий; Чтения и
рассматривания иллюстраций; Релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть
коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и
поиграть, рассмотреть иллюстрации.
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок
может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и
подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать
возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности
детей в различных видах движений.
При проектировании предметно «развивающего пространства в
группах раннего возраста важно помнить о необходимости его
динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться,
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная
и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в
этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку
оборудования еще до прихода малышей в детский сад.
Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Пребывание ребенка в детском саду организуется гак, чтобы каждый
получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой
деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает
освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и
отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для
одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.
37

МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово
Белгородского района Белгородской области»

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба,
бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет
ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной
организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд,
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути
передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку мною
оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование
для пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с
отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с
круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас
или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать,
слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных
надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать
стимулированию ходьбы.
Предметная среда I руины организуется так, чтобы стимулировать
восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать»
способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов,
четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных
(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из
предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать
характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердостьмягкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических
игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в
обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров,
коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления.
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения
величин, форм, цветов.
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного
настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и
сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать
игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи,
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов
нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения
ребенка, расширения творческих возможностей игры.
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование.
Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы
подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо
менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся
38

МДОУ «Детский сад № 5 с.Хохлово
Белгородского района Белгородской области»

в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его
активности, самостоятельности.
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные,
настольные) и легкий модульный материал (специальные поролоновые и
обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также
разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в
разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка,
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать
пространство для себя.
Много возможностей развития детей
заложено в
игреэкспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют
специальною оборудования. Лучше размещать материалы для таких
«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в
коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы:
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы
для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита,
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы,
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок
и подобные предметы).
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных
картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и
крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук,
развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также
игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие
конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру поразному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять вес более активный
интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности
лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с
палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки
(они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят
малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать
гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес
и влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для
удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в
группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного
уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение
рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.
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Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и
природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок
мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на
уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей
разного возраста (дети, взрослые), иола (мужчины, женщины), с разным
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются,
плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви.
Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека,
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее
4- 5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать
свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему
изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого
знакомого и незнакомого одновременно.
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
1.Цели и задачи программы
Презентация Программы ориентирована на родителей (законных
представителей) детей и доступна для ознакомления.
Рабочая программа для детей группы кратковременного пребывания
разработана и утверждена Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №5 с. Хохлово Белгородского района
Белгородской области».
Программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательной деятельности с детьми раннего возраста. Программа
предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей. Программа направлена
на:
• обеспечение благоприятных условий для адаптации детей к условиям
дошкольного учреждения;
• развитие новых форм взаимодействия семьи и детского сада;
• личностного развития детей раннего возраста;
• педагогическое просвещение родителей.
Цель программы:
Развитие вариативных форм работы с неорганизованными
воспитанниками на основе их кратковременного пребывания в дошкольном
учреждении.
Задачи программы:
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• обеспечение доступности образовательных услуг неорганизованным
детям;
• организация адаптации детей раннего возраста к воспитательнообразовательному процессу в ДОУ;
• педагогическое просвещение родителей.
Сроки реализации программы: 01.09.2020г. – 31.05.2020г.
Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость.
Особую ценность организации группы кратковременного пребывания
детей представляет стремление специалистов МДОУ адекватно действовать в
конкретных
условиях,
отвечая
социальному
заказу
населения.
Предполагаемые конечные результаты:
• Облегчённый адаптационный период.
• Приобщение ребенка к жизни в группе, к новому распорядку дня,
среде.
• Информированность родителей по формированию адекватных
представлений о возрастных особенностях ребёнка, профессиональная работа
с семьями и их детьми, внимание к ним специалистов детского сада приводят
к положительным результатам: родители осознают всю полноту и
значимость воспитательно-образовательной деятельности и оформляют его
пребывание в группу полного дня.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
1.
Возрастные и индивидуальные особенности участников
реализации программы.
Основными участниками реализации программы являются: дети от
1го до 3-х лет, родители (законные представители), педагоги. Реализация
Программы
осуществляется квалифицированными педагогическими
кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу на
высоком профессиональном уровне.
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников. Педагоги применяют следующие методы и формы
работы с родителями:
- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы,
мониторинг запросов на образовательные услуги;
-групповые
встречи:
родительские
собрания,
консультации,
педагогические и тематические беседы;
-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки
совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;
-наглядная
информация:
тематические,
информационные
и
демонстрационно-выставочные
стенды,
папки-передвижки,
памятки,
информационные листы;
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-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,
индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка
рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста;
-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение
удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг.
V.Обеспеченность методической литературой
1.Детство.
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования /авторский коллектив Т.И.Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.С. Солнцева и др., 2014.
2. Е.Н. Соляник / «Развивающие игры для детей раннего возраста, OOO
«Издательство» «Детство – Пресс», 2010г. – 80с.
3. О.Э. Литвинова / Конструирование с детьми раннего дошкольного
возраста, OOO «Издательство» «Детство – Пресс», 2015г. - 160с.
4. И.А. Лыкова / Изобразительная деятельность в детском саду, ООО
«Карапуз – Дидактика», 2009г. – 144с.
5.Н.Н. Леонова / Художественное творчество «Учитель», 2014г. – 169с.
- Н.А. Карпухина / «Конспекты занятий», ЧП Лакоценин С.С, Воронеж,
2007г. – 272с.
6.Т.М. Бондаренко / Комплексные занятия в первой младшей группе, ЧП
Лакоценин С.С., Воронеж, 2008г. – 272с.
7. Е.Е. Хомякова / Комплексные развивающие занятия, ООО «Издательство
«Детство – Пресс», 2014г. – 128с.
8. О.Р. Меремьянина/ «Вместе с куклой я расту»/Познавательно-игровые
занятия с детьми 2-7 лет, «Учитель»2010г.-213с.
9.Т.П. Высокова/ «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста» ,
«Учитель»2014г.-77с.
10.Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего
возраста на прогулке», ООО «Издательство» «Детство-Пресс»-2012г.-78с.
11.З.А. Михайлова «Предматематические игры для детей младшего
дошкольного возраста» «Детство-Пресс»-2015г.-72с.
12.А.В. Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в
группе для детей раннего дошкольного возраста «Санкт-Петербург ДетствоПресс 2016
13. Сценарий образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
детской литературой (с 2 до 3 лет). Авторы-сост.: О.М.Ельцова, В.Н.
Волкова, А.Н. Терехова. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018.-240 с.
14.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной
программе
«Умные
пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017.-144с.
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15. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение
речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч.З.. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-128 с.
16. Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-80 с.
17. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет.
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160 с.(Методический комплект программы «Детство»).
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