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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы кратковременного пребывания детей возрастом 

2-3 лет разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 

Цели и задачи реализации программы 

Ранний возраст - это важный и ответственный этап развития человека, 

период активного экспериментирования ребенка с предметным миром. Все, что 

окружает малыша - вещи, принадлежащие взрослым, игрушки, животные, 

растения, вода, песок и многое другое - вызывает у него интерес. Он любит 

исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными веществами 

и материалами: водой, песком, снегом, глиной, красками. В раннем возрасте 

происходит формирование интеллектуальной сферы ребёнка. Роль взрослого в 

этом процессе заключается не в том, чтобы сразу же показать, как нужно делать 

правильно, а в том, чтобы стимулировать интерес малыша к предметам, 

побуждать к самостоятельному исследованию, поддерживать его 

любознательность, что и является научной новизной данной программы. 

Существует несколько направлений в организации оптимального режима 

адаптации ребёнка к детскому саду. Базовое и наиболее эффективное 

направление, складывается в процессе взаимодействия ДОУ и семьи. Именно в 

тесном сотрудничестве с семьей возможно создать необходимые условия для 

благоприятного развития ребёнка. 

Для успешной адаптации ребёнка к режиму ДОУ необходимо создавать 

группы кратковременного пребывания ребёнка до его поступления в ДОУ, это и 

определило актуальность данной программы. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в раннем возрасте у 

детей корректируются базовые ценностные ориентации, закрепляющиеся на 

уровне эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум, 

дети усваивают социальные нормы как предписанные регуляторы поведения, 

программы. 
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У детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения. В этом смысле 

выходом из создавшегося положения видится организация комплексного 

сопровождения социальной адаптации ребёнка, в том числе в рамках ДОУ. 

Главная роль в этом процессе отводится специально организованной социально-

педагогической деятельности по оказанию помощи и поддержки направленных на 

благоприятную социализацию ребёнка.  

Основная цель программы: гармоничное развитие личности ребенка, 

адаптация детей к условиям детского сада и обеспечение ранней социализации. 

Задачи: 

• Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста. 

• Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

• Формирование умений общения со сверстниками. 

• Развитие разных видов деятельности. 

Главной отличительной особенностью программы является то, что 

программа разработана для детей раннего возраста в котором, происходит 

активное освоение ребенком разных видов деятельности и развития личности. В 

детской психологии и педагогике выделяются следующие основные направления 

в развитии ребенка на этом возрастном этапе: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

• развитие речи, 

• развитие игровой деятельности, 

• приобщение к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, 

• развитие общения со сверстниками, 

• развитие личности, 

• физическое развитие, 

• социализация. 

Это подразделение достаточно условно, поскольку развитие представляет 

собой единый процесс, в котором выделенные направления пересекаются, 

взаимодействуют и дополняют друг друга. 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

На втором году жизни и на протяжении всего раннего возраста 

складывается особый вид действий с предметами, основанный на их 

использовании в соответствии с культурным назначением. Малыш, пытается есть 

ложкой, причесываться расческой, копает лопаткой песочек, вставляет ключик в 

машинку, стараясь завести ее и пр. Такие действия психологи называют 

орудийными, поскольку они предполагают воздействие одним предметом на 

другой для достижения определенного результата. Смысл орудийных действий 

ребенок не может понять самостоятельно, его открывает для него взрослый. И 

выполнить такие действия малышу бывает чрезвычайно трудно. Поэтому он 

постоянно обращается к взрослому за помощью или приглашает к совместной 

игре. 
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На третьем году жизни продолжается освоение ребенком окружающего 

предметного мира. Действия малыша с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и 

назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, 

вытирать стол, чистить пылесосом пол, поливать цветы. Он все более осознанно 

хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс 

выполнения действия, но и его результат. Ребенок старается получить такой же 

результат, как и взрослый. Если на втором году жизни, подражая старшим, малыш 

воспроизводил лишь внешнюю картину их действий, например, подметая веником 

пол, оставлял вокруг себя мусор, не обращая на это внимание, то к концу раннего 

возраста главным для него становится получение правильного результата: теперь, 

подметая пол, он следит за тем, чтобы он стал чистым. Таким образом, отношение 

ребенка к своей деятельности постепенно меняется: ее регулятором становится 

результат. В самостоятельных занятиях, играх малыш начинает 

руководствоваться замыслом, стремлением к достижению успеха в деятельности. 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью стимулирует 

развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремленность. Ребенок становится все более 

настойчивым в достижении поставленной цели. 

Развитие речи. 

После полутора лет речь ребенка становится все более самостоятельной, 

нарастает темп ее развития. Словарь быстро увеличивается; слова, обозначающие 

предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Кроме 

существительных в речи появляются глаголы и некоторые грамматические 

формы, такие как прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребенок 

образует маленькие предложения из двух - трех слов. Некоторые дети уже в этом 

возрасте говорят предложениями и фразами. На третьем году жизни речевая 

активность детей стремительно увеличивается. Речь становится основным 

средством общения, разнообразятся и усложняются поводы обращения ребенка 

посредством речи к взрослому. К трем годам ребенок обладает большим 

словарным запасом, использует почти все части речи, в ней появляются падеж и 

время. Его речь быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все 

большие возможности для разностороннего общения с окружающими людьми, в 

том числе и со сверстниками. 

Развитие игровой деятельности. 

Одно из важных направлений в развитии детей раннего возраста - 

становление сюжетной игры. Ее значение в психическом развитии ребенка трудно 

переоценить, так как она оказывает влияние на все его стороны. Игра - одно из 

важных средств познания окружающего мира и социального развития детей: в ней 

они знакомятся с разными видами деятельности взрослых, учатся понимать 

чувства и состояния других людей, сопереживать им, приобретают навыки 

общения со сверстниками и старшими детьми. Она способствует обогащению 

чувственного опыта ребенка, развитию наглядно-образного мышления, 

воображения, речи. В ней закладываются основы творчества. В то же время это 

легкая и радостная для малыша деятельность, доставляющая ему удовольствие и 
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поддерживающая его хорошее настроение. 

Среди всех игр и забав малышей особое место занимают игры с сюжетными 

игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те действия взрослых, 

которые он наблюдает в своей повседневной жизни. С самого раннего возраста 

для ребенка привлекательно все, что делают взрослые, у него рано появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. 

Желание подражать старшим лежит в основе появления в раннем возрасте 

особого вида детской деятельности - процессуальной игры, в ходе которой 

ребенок в условном плане, “понарошку” может действовать как взрослый. В таких 

играх ребенок чаще всего воспроизводит ситуации, в которых он является 

объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит 

реальные бытовые действия на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек 

и пр.). Как правило, ребенок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что 

с ним происходит, о чем узнает из книжек, детских фильмов. Сюжетную игру в 

этом возрасте называют процессуальной, потому что основной интерес ребенка 

сосредоточен на многократном повторении одних и тех же игровых действий, 

отражающих предметную сторону деятельности взрослых. Социальные, 

межличностные отношения между персонажами игры находятся пока еще как бы 

в подтексте, они станут проявляться только тогда, когда ребенок начнет 

сознательно принимать на себя роль и наделять ею игрушки или партнеров. Это 

произойдет на границе раннего и дошкольного возраста, с появлением сюжетно-

ролевой игры. Процессуальная игра возникает не сразу, на протяжении раннего 

возраста она проходит несколько этапов развития. Первые игровые действия 

малыш возникают в совместной игре со взрослыми: мама или бабушка 

показывают, как баюкать куклу, как можно покормить ее, причесать, покатать в 

колясочке и т.д. Вначале ребенок играет с небольшим количеством игрушек, чаще 

всего с теми, с которыми играл вместе со старшими партнерами. Постепенно круг 

игровых предметов расширяется. Так, если в год малыш укладывает спать только 

ту куклу, которую убаюкивала мама, то через некоторое время он начинает 

баюкать и мишку, и собачку, и кошечку, и другие игрушечные персонажи, 

которые есть в его игровом уголке. Так складываются обобщенные действия, в 

которых ребенок действует «как мама». 

При создании благоприятных условий для развития сюжетной игры она 

достигает своего расцвета на третьем году жизни ребенка. Теперь ему уже не 

столь необходимо постоянное участие взрослого: игрушки сами начинают 

побуждать его к разнообразным игровым действиям. Двухлетний малыш может 

играть долго, увлеченно, игра становится все более самостоятельной и 

содержательной. 

Важную роль в процессе развития творческой сюжетной игры играет речь, 

которая позволяет ребенку лучше осмыслить то, что он делает, строить диалог с 

партнером, помогает планировать дальнейшие действия. И здесь незаменима роль 

взрослого, помогающего своим участием (вопросами, обращениями к ребенку от 

имени персонажей, побуждениями к речевому общению с ними) полноценному 

развитию игры. На протяжении всего раннего возраста у ребенка постепенно 

развивается способность брать на себя роль в игре и наделять ею игрушечные 
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персонажи. Первоначально он не осознает себя как играющего некую роль, не 

называет себя или куклу именем персонажа, хотя, укладывая куклу спать, делая ей 

укол или строя гараж для машины, действует как мама, врач или строитель. Если 

ребенка, катающего в коляске куклу, спросить, кто лежит в колясочке, малыш 

скажет, что это кукла, а если поинтересоваться, кто он сам в этой игре, он назовет 

свое имя. Такая игра получила название «роль в действии». После двух - двух с 

половиной лет у малыша начинает формироваться ролевое поведение в полном 

смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнера той 

или иной ролью. Ребенок начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером, 

куклу дочкой или сыночком и пр. Также как и все основные приобретения 

раннего возраста, своевременное принятие ребенком роли зависит от взрослых. 

Если они не помогают малышу в этом, ролевое поведение формируется 

значительно позже. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественная деятельность у детей формируется постепенно. Задача 

взрослых - вовремя создать условия для ее появления и развития, заметить и 

поддержать устремления ребенка. Главное на данном возрастном этапе - не само 

по себе овладение умениями рисовать, играть на музыкальных инструментах, петь 

и т.д., а интерес, удовольствие и радость малышей в таких занятиях. Даже самые 

маленькие дети способны эмоционально откликаться на музыку, проявляют 

интерес к детским стихам, сказкам, кукольным спектаклям. Малыш познает 

окружающий мир чувственным путем, исследуя его с помощью разнообразных 

действий. Приобщение ребенка к художественной деятельности начинается с 

познавательных и предметно-практических действий с разнообразными 

материалами Ребенок экспериментирует с бумагой, карандашом, глиной, 

красками, погремушкой, колокольчиками. При этом он делает «открытия», узнает, 

что краска оставляет след на бумаге, кусочек глины может принимать 

причудливые формы, звучащие игрушки и предметы издают разнообразные звуки. 

Взрослый ведет ребенка от манипулятивных действий с художественным 

материалом к использованию его по назначению, помогая малышу постигать 

различные средства выразительности, посредством которых можно передавать 

эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и явлений 

действительности. В процессе игры маленький ребенок лучше постигает смысл 

художественной деятельности, что очень важно для последующего ее развития. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него 

возникает желание рассказать об этом в рисунке, песенке или танце. Приобщение 

детей к театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком миром 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. 

Развитие общения со сверстниками. 

Интерес к другим детям начинает появляться у ребенка очень рано - уже на 

первом году жизни. Малыши с любопытством разглядывают сверстника в коляске 

или на руках у мамы, улыбаются друг другу, пытаются дотронуться до руки или 

лица. Однако в этом возрасте этот интерес неустойчив, детские контакты 

мимолетны, ребенок легко отвлекается и забывает о сверстнике. Ситуация 
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меняется, когда малыш начинает делать свои первые шаги и расстается с 

прогулочной коляской. Теперь его начинает неудержимо тянуть туда, где играют 

дети. Но вот он оказывается рядом с ними на детской площадке или в яслях, и 

начинаются проблемы. То один ребенок дернет другого за волосы, то наступит на 

него, проходя мимо, то отберет игрушку. При этом негодование и плач ровесника 

часто оставляют ребенка равнодушным или вызывают у него искреннее 

удивление. Почти до двух лет в детских контактах переплетаются человеческие и 

предметные отношения, затрудняя полноценное общение. А навыков 

равноправного взаимодействия у детей пока еще нет. Стоит одному из них взять 

игрушку, как сразу же возникает конфликт. Предмет заслоняет собой сверстника 

и становится яблоком раздора. 

Но постепенно, чаще всего после полутора лет, отношение малышей друг к 

другу меняется. На смену обращению со сверстником как с игрушкой приходит 

новая форма взаимодействия. Другой ребенок все чаще воспринимается как 

партнер по совместной игре. Бурно нарастает инициатива в контактах, идут на 

убыль действия с ровесниками как с неодушевленными предметами, отношение 

детей друг к другу становится более внимательным и деликатным. Сверстник 

становится все более привлекательным как партнер по общению. На третьем году 

жизни между детьми возникает особый род контактов: эмоциональная игра. Такая 

игра характерна именно для взаимодействия малышей в раннем возрасте. Она 

основана на стремлении продемонстрировать себя другому ребенку самым 

непосредственным образом: дети прыгают друг перед другом, падают, кричат, 

дразнят друг друга, при этом внимательно наблюдая за реакцией партнера. Как 

правило, такое взаимодействие представляет собой как бы цепную реакцию. 

Детям доставляет огромное удовольствие наблюдать друг за другом, подражать 

действиям, без устали прыгать, кружиться, кувыркаться, хлопать в ладоши, 

«строить рожицы», смеяться, визжать и бросаться игрушками. 

На первый взгляд, перед нами обыкновенное баловство, скорее бесполезное, 

чем имеющее какое-то значение для развития ребенка. Однако если внимательно 

присмотреться к подобным действиям, можно заметить, с каким интересом дети 

смотрят друг на друга, как чутко реагируют на инициативу партнера и сами 

проявляют инициативу, как синхронно выполняют одни и те же движения, и, 

наконец, какое удовольствие доставляют им подобные игры. Оказывается, что 

между детьми разворачивается, хотя и своеобразное, но настоящее общение. 

Помимо чисто эмоционального общения в этом возрасте постепенно возникают и 

первые детские контакты по поводу предметов. Они пока еще очень просты по 

содержанию: играя, рядом друг с другом, дети иногда обмениваются игрушками, 

подражают действиям сверстника. Однако подлинно совместной предметной игры 

еще не возникает. Чаще всего, как только между детьми появляется игрушка, все 

внимание переключается на нее, и на смену веселому и радостному общению 

приходит ссора. Малыши пока еще не умеют распределять свои действия, 

договариваться друг с другом. Играть вместе одной игрушкой или уступить ее 

другому в этом возрасте еще очень непросто. Игрушка является для малыша как 

бы частью его самого, а попытка отобрать ее воспринимается им как покушение 

на собственную личность. Соперника, в свою очередь, привлекает игрушка в 
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чужих руках. Она так заманчива, так притягивает к себе, вызывая желание 

немедленно поиграть с нею. А ждать, когда наиграется другой ребенок, 

совершенно невозможно. Вот и возникает конфликт. Когда игрушку просит у 

ребенка взрослый, малыш с удовольствием отдает ее, потому что у него уже есть 

опыт предметного взаимодействия с ним. Ребенок знает, что, взяв игрушку, 

взрослый начнет с ним интересную игру. Опыта же общения со сверстником у 

ребенка еще нет, он не знает, чего можно ожидать от него. Неумение 

координировать свои действия с таким же, как он малышом, и приводит к обидам 

и ссорам. Потребность в действиях с предметами и в общении со взрослыми в 

этом возрасте важнее общения со сверстником. 

Развитие личности. 

На протяжении раннего возраста происходят важные изменения в личности 

ребенка. Эти изменения прежде всего связаны с развитием предметной 

деятельности и общения со взрослыми. Выше уже говорилось о том, что под 

влиянием взрослого ребенок начинает обращать внимание на результат своих 

действий, стремиться к получению правильного результата. В самостоятельных 

занятиях, играх малыш все чаще руководствуется замыслом, представлением о 

конечном результате действия. Ребенок становится все более настойчивым и 

самостоятельным при достижении поставленной цели: сосредоточенно и упорно 

поворачивает ключик до тех пор, пока не заведет игрушку, внимательно и 

старательно подбирает детали пазлов, стремясь выложить целостную картинку. 

Если полуторагодовалый малыш, вытирая салфеткой стол «как мама», лишь 

повторяет внешний рисунок ее движения, не обращая внимания на то, что на 

столе остаются крошки или же смахивает их на пол, то к трем годам он старается 

действовать аккуратно. Его действия становятся по настоящему 

целенаправленными. Он старается доводить до конца то, что начал. И он очень 

гордится тем, что у него так хорошо все получается. В этом возрасте у детей 

зарождается новое личностное качество - гордость за достижение. Ребенок 

гордится собой, но для него важно, чтобы все видели, как хорошо он умеет делать 

трудные дела, чтобы его похвалили. Поэтому он так чувствителен к оценке 

взрослых, так часто обижается, если его усилия не замечаются, а промахи 

критикуются. В общении со взрослым развиваются такие личностные качества 

ребенка, как инициативность, настойчивость, доброжелательность. Сдвиги, 

происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко обнаруживаются в 

фактах осознания своего «я», в употреблении личных местоимений и 

притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, обращаясь к 

взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства собственного 

достоинства. Одновременно с этим в поведении малыша все ярче проявляется 

желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста это 

стремление находит своё выражение в словах «Я сам». К концу раннего возраста 

собственные достижения приобретают особую значимость для ребенка, что 

подчас проявляется в ярко выраженных эмоциональных реакциях, преувеличении 

своих достоинств, попытках обесценить неудачи. Именно этим объясняется не 

всегда понятное взрослым чрезмерное детское хвастовство. В случае неудачи 

малыш может обидеться на взрослого, отказаться от деятельности, оттолкнуть или 
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сломать игрушку, заплакать. негативные проявления в поведении ребенка детские 

психологи объясняют его стремлением утвердить свою значимость как для самого 

себя, так и в глазах окружающих, обостренным чувством собственного 

достоинства. Непонимание взрослыми новых возможностей и потребностей 

малыша, отсутствие уважения к личности ребенка, требования беспрекословного 

подчинения воле родителей - самые распространенные причины детского 

негативизма и упрямства. Не менее важная причина - невнимание взрослых к 

успехам малыша. Это не значит, что ребенку нужна одна лишь похвала. Если его 

все время только хвалить независимо оттого, что и как он делает, ребенок не 

будет иметь ориентиров для развития. На самом деле малышу нужна 

справедливая оценка его действий. Отсутствие оценок или постоянные порицания 

побуждают малыша к «выманиванию» любым путем похвалы, хвастовству, 

придумыванию мнимых достижений. 

Кризисный возраст может протекать вполне благополучно, без негативных 

проявлений в поведении ребенка, если родители налаживают полноценное 

сотрудничество с малышом, участвуют в его играх, поддерживают в трудных 

ситуациях, разделяют его радости и огорчения, дают возможность проявлять 

самостоятельность, хвалят за нее. 

Физическое развитие. 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

Забота о физическом развитии ребенка имеет особое значение в раннем 

возрасте, когда малыш ещё только учится управлять своим телом. 

К полутора годам ребенок обычно уже умеет не только ходить, но и 

приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое препятствие. 

В этом возрасте он может целенаправленно, по просьбе взрослого менять рисунок 

ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как зайчик» и т.п. 

К концу второго года малыш может пройти по дорожке, нарисованной на 

полу, перешагивать через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по 

лестнице, горке, подлезать под скамейку, перелезать через перекладину. 

Трехлетний ребенок умеет бегать, кружиться на месте; влезать на стул, 

спрыгивать с него; подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, 

перепрыгивать через небольшое препятствие. 

По мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, 

создаются условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание 

ходьбы и действий с предметами. Ребенок может носить в руках предметы, возить 

их за тесемку, играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, 

ловить, догонять мяч) и пр. 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий правильного 

обмена веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, 

костно-мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная 

активность играет важную роль и в обеспечении полноценного психического 

развития ребенка, так как стимулирует положительные эмоции, повышает общий 

жизненный тонус малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и активной 
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познавательной деятельности. 

Социализация. 

Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада возникла с самого 

начала существования дошкольных учреждений и продолжает оставаться 

актуальной в наше время. Еще Н. М. Аксарина, выделяя трудности адаптации 

ребенка к детскому саду в отдельную проблему, приводила пример с 

пересаженным деревом, требующим особого ухода и заботы садовника. Разлука с 

матерью, разрушение сложившихся стереотипов жизнедеятельности, новая 

обстановка, незнакомые люди, отсутствие точек соприкосновения с привычной 

жизнью - все это факторы, вызывающие стресс и часто приводящие к социальной 

и психологической дезадаптации ребенка. 

В тесной связи с развитием отношения к предметному миру находится 

развитие отношения ребенка к взрослому. Главная особенность коммуникации со 

взрослым у детей раннего возраста состоит в том, что общение протекает на фоне 

их практического взаимодействия. 

Складывающаяся под влиянием взрослого предметная деятельность детей 

начинает менять форму их общения, сложившуюся ранее. Выдвижение на 

передний план действий с предметами и игры приводит к усложнению 

потребности детей в общении со взрослым. Эмоциональные контакты с близки 

людьми, составляющие основное содержание общения младенца, перестают 

удовлетворять ребенка. Все возрастающий интерес к предметному миру 

оказывает существенное влияние на их отношения. Помимо потребности во 

внимании и доброжелательности, ребенок раннего возраста испытывает 

потребность еще и в сотрудничестве со взрослым. 

Следует иметь в виду, что сотрудничество не сводится к прямой помощи, 

которую взрослый оказывает ребенку в действиях с предметами. Детям требуется 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность рядом с ним, 

выполнение одного дела. Только такое сотрудничество обеспечивает малышу 

достижение практического результата при тех ограниченных возможностях, 

которыми он еще располагает. В ходе подобного сотрудничества ребенок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его доброжелательность, и 

соучастие в практических действиях. Сочетание этих трех моментов 

характеризует сущность, возникающей в раннем возрасте новой потребности в 

общении. 

Теперь взрослый начинает выступать для малыша не только как источник 

тепла и заботы, но и как образец для построения действий с предметами. Именно 

взрослый открывает ребенку культурную функцию предмета, общественный 

способ его употребления. Он ставит перед ребенком задачу овладения 

определенным действием, с помощь слова или показа определяет значение 

каждого предмета и способы действия с ним. Сначала действия выполняется 

ребенком в сотрудничестве со взрослым. Постепенно, по мере овладения 

ребенком значением вещей и формированием умений в обращении с ними 

взрослые предают ему весь процесс осуществления действия, и оно становится 

самостоятельным. При этом взрослый, с одной стороны, является образцом для 

подражания, а с другой - главным ценителем успехов ребенка. Общаясь с другими 
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людьми, ребенок получает возможность познавать своего партнера, а через его 

реакции, выражаемое им отношение - и самого себя, как бы смотрясь в партнера 

по общению как в зеркало. 

Что же именно ребенок о себе узнает, вступая в общение со взрослым? 

Прежде всего, нечто самое общее и важное: нужен он или не нужен другим, 

любят его или нет. Для психического развития ребенка очень важно переживание 

своей значимости для других. Отношение младенца к себе отражает отношение к 

нему родных и близких людей. Родные, прежде всего мать, называя ребенка по 

имени, ласково, нежно разговаривая с ним, выражают свою любовь. В общении с 

малышом близкие люди, как бы авансом наделяют его личность уникальной 

значимостью, особой ценностью. Именно такие проявления взрослых, 

адресованные малышу, способствуют формированию его положительного 

самоощущения, помогают пережить свою значимость для других. Положительное 

эмоциональное самоощущение ребенка составляет основу его образа себя 

базальный компонент самосознания, становится фундаментом его открытого 

доверчивого отношения к миру, другим людям, себе самому. 

Малыш просит взрослого почитать книжку, починить сломанную машинку, 

достать с полки карандаши, завернуть куклу и т.п. подобные требования и 

просьбы ребенка указывают на стремление оказать влияние на взрослых. Дети не 

стали бы ничего требовать от родителей и близких, если бы не были уверены в 

том, что те могут их послушаться. Таким образом, можно полагать, что дети 

"знают" о своей способности влиять на поведение других людей. 

Организационные условия реализации программы 

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2 до 3 

лет принятых в коллектив без специального отбора. Соответственно срок 

реализации данной программы составляет 1 год. В группу набираются дети от 3 

до 15 человек, длительность пребывания детей регулируется договором между 

родителями (законными представителями) и ДОУ до 3 часов, без организации 

питания. Организация образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания регламентируется учебным планом и расписанием ООД, 

утверждаемых руководителем ДОУ и осуществляется воспитателем, при 

необходимости другими специалистами. 

Форма организации ООД - игровая, режим ООД утверждается 

руководителем ДОУ на новый учебный год. 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

• Накопление сенсорного опыта. 

• Становление речи ребенка. 

• Развитие мелкой и крупной моторики. 

• Умение уважать желание и возможности ребенка. 

• Представление ребенка об окружающем мире. 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских видов 

деятельности, легкая степень адаптации к условиям пребывания в детском саду. 

 



13 
 

4. Режим дня  

 
Вид деятельности Время пребывания 

Приём детей, осмотр, игры. 

 

08.00-08.30 

Утренняя гимнстика гимнастика. 08:35 -08:40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:40 – 09:00 

Индивидуальное общение с педагогом, совместная 

деятельность взрослого и ребенка. ООД – 2 ежедневно. 

Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

 

09.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:40 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с семьей. 

12:40-13.00 

 
Дни недели Виды организованной образовательной 

деятельности 

Время 

Понедельник  

 

1. Музыка 

2. Развитие речи 

09.20-09.30 

09.45-09.55 

Вторник  1. Физическая культура 

2. Лепка 

 

09.20-09.30 

09.45-09.55 

Среда  1. Музыка 

2. Познавательно-исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным ценностям 

(чередуются 1/2).  

Сенсорное развитие (ФЭМП)/ Ознакомление с миром 

природы (чередуются 1/4)  

09.20-09.30 

09.45-09.55 

 

5. Учебный план  

 
Образовательная 

область 

Организованная образовательная 

деятельность 

Кол-во в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  

деятельность, приобщение к социокультурным 

ценностям 

0,5 

Ознакомление с миром природы 0,25 

Сенсорное развитие, формирование элементарных 

математических представлений 

0,25 

Речевое развитие Развитие речи  2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

Общее количество: 10 

Сетка организованной образовательной деятельности  
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Четверг  

 

1. Физическая культура 

2. Рисование 

09.20-09.30 

09.45-09.55 

Пятница  1. Развитие речи 

2. Физическая культура  

09.20-09.30 

09.45-09.55 

 

 

            Пояснения: 

 Образовательная деятельность физическая культура проводится в 

групповом помещении, что не противоречит требованиям СанПиН для 

данного возраста детей. 

 

Методы и приемы. 

• Организационные 

• Наглядные 

• Словесные 

• Практические 

• Логические 

• Мотивационные 

 

6. Оснащение предметно-развивающей среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.

        Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

       Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает  

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

        Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
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мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

В детском саду предметно-развивающая среда ГКП состоит из следующих 

помещений: 

• комната для раздевания и ожидания родителями; 

• комната для игр; 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал 

Функциональное назначение помещений, составляющих предметно 

развивающую среду ГКП 

 

 

7. Перечень методических пособий 

 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Помещение Применение 

Раздевалка для детей и взрослых Привитие культурно-этических норм (церемония 

приветствия друг друга и прощания); формирование 

навыков раздевания и одевания, самообслуживания и 

т.п. 

Материал, необходимый для работы родителей с 

детьми дома (потешки, песенки, стихи); групповые 

правила, режим работы, расписание ООД). 

Наглядный информационный материал для родителей 

(советы, консультации специалистов по вопросам 

воспитания и обучения детей). 

  Комната для игр и ООД Формирование ролевых действий, стимуляция 

сюжетно-отобразительной игры. Развитие 

социальных навыков, сенсорных способностей, 

познавательного и речевого развития, 

изобразительной деятельности и др. 

Музыкальный зал Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса через 

использование различных видов и форм организации 

музыкальной деятельности. 

Физкультурный зал Развитие двигательной активности детей, обучение 

навыкам правильной ходьбы и другим видам 

основных движений, развитие крупной и мелкой 

моторики, координации движений. 
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2. Теплюк С.Н. «Игры - занятия на прогулке с детьми 2-4 лет» пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Издательство Мозаика – Синтез. Москва 

2013 г. 

3. Полынова В.К., Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Москва, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

4. Губанова Н. Ф., «Развитие игровой деятельности» система работы  в 

первой младшей   группе  детского сада М. Мозаика-Синтез 2010 г. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

6. В.В. Гербова, Н. П. Ильчук и др, Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4года, Москва, Оникс-XXI век, 2009г. 

          7. Гербова, В. В.Развитие речи в детском саду : программа и метод, 

рекомендации - М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду – М. 

Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Жукова О. Г. Планирование и конспекты по изодеятельности для раннего 

возраста, Айрис дидактика, 2006. 

10. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста, М, Мозаика – Синтез 

2009 

11. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста, М, Мозаика – 

Синтез 2009. 

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений М. Мозаика – Синтез, 2010 



8. Перспективный план работы с семьями воспитанников 

 
Месяц Неделя Мероприятия Ответственный  

Октябрь 1 неделя  Анкета – знакомство; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель  

2 неделя  Консультация «Методика рисования 

младенцев красками»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

3 неделя  Консультация «Игрушка бесплатная, но 

самая любимая»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

4 неделя  Информационные буклеты «Что 

интересного можно слепить из соленого 

теста»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

Ноябрь  1 неделя  Выставка – презентация полезных игр и 

игрушек, фотоэкскурс; 

 Информационные буклеты «Давайте 

вместе поиграем»; 

 

Воспитатель 

2 неделя  Информационные буклеты «Рисование 

малыша красками»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

3 неделя  Папка – передвижка «Игрушки своими 

руками»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

4 неделя  Консультация «Игрушка бесплатная, но 

самая любимая»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

Декабрь  1 неделя  Буклет «Игры с детьми дома»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

2 неделя  Консультация «Подвижные игры для 

малышей»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

3 неделя  Консультация «Мир общения малыша»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

4 неделя  Консультация «Детские праздники» 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 
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Январь 2 неделя 

 
 Информационный буклет «Театр дома»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

3 неделя 

 
 Консультация «Игры вместе с мамой»; 

 Информационные буклеты «10 лучших 

детских песен»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

4 неделя 

 
 Папка – передвижка «Игры детей с 

водой и песком»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

Февраль 1 неделя 

 

 Консультация «Игрушка бесплатная, но 

самая любимая»; 

 Папка – передвижка «Игрушки своими 

руками»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

2 неделя 

 
 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

 Консультация «Математика для 

малышей»; 

 Информационный буклет 

«Занимательная математика для 

малышей»; 

Воспитатель 

3 неделя 

 
 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

 Консультация «Использование 

художественного слова в различных 

режимных моментах»; 

 Консультация «Методика рисования 

младенцев красками» 

Воспитатель 

4 неделя 

 
 Памятка  «Рекомендованный перечень 

произведений для чтения и 

рассказывания детям»; 

 Выставка – презентация литературы для 

родителей; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

Март 2 неделя 

 
 Папка – передвижка «Смотри да 

примечай» (о сезонных изменениях в 

природе»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам; 

 Выставка – презентация познавательной 

литературы для родителей 

Воспитатель 

3 неделя 

 
 Памятка  «Игры с детьми. Интересно и 

весело»; 

 Папка – передвижка «Пальчиковые 

Воспитатель 
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игры»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

4 неделя 

 
 Консультация «Игры вместе с мамой»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

 Консультация «Экспериментальная 

деятельность в домашних условиях» 

Воспитатель 

Апрель 1 неделя 

 

 Выставка – презентация литературы для 

родителей; 

 Информационный буклет «Игры с 

песком и водой»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

2 неделя 

 
 Консультация «Развитие импрессивной и 

экспрессивной речи детей раннего 

возраста»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей 

Воспитатель 

3 неделя 

 
 Памятка  «Играем пальчиками, забава и 

развитие»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

4 неделя 

 
 Консультация «Методика организации  

наблюдения ребенка за окружающей 

действительностью»; 

 Подборка материалов для организации 

занятий с детьми в домашних условиях; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

Май 1 неделя 

 
 Консультация «Мир общения малыша»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

2 неделя 

 
 Консультация «О мимозах, 

тараканчиках, живчиках и черепахах. 

Или еще раз о темпераментах»; 

 Выставка – презентация литературы для 

родителей; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 

 

3 неделя 

 

 Стендовая консультация «Я сам. Я самее 

тебя. Я хочу в садик»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

 

Воспитатель 

4 неделя 

 
 Прогноз прохождения адаптации; 

 Анкетирование родителей «Готовность 

ребенка к поступлению в ДОУ»; 

 Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Воспитатель 
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