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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Что такое развитие знают все. Что такое раннее, тоже объяснять не надо. А
вот «раннее развитие»? Что это? Зачем и почему оно раннее? А надо ли? А стоит
ли лишать ребенка детства? И так далее... Возникает очень много вопросов, споров
и возражений.

Каждый ребенок индивидуален. Он развивается в своем темпе, осваивает
собственные возможности постепенно, шаг за шагом. У каждого малыша та или
иная функция развивается по-своему. Это никому не надо доказывать. Но,
несомненно, есть и возрастные нормы: как и когда ребенок должен начать сидеть,
стоять, ходить, бегать, рисовать, читать, писать. Все эти рамки показывают
педагогам и родителям, не позже, какого срока та или иная функция должна
развиться, до каких пор это еще будет нормой. Если та или иная функция не
формируется к нужному возрасту, принято говорить о задержке развития. Такое,
как правило, случается, когда малыш серьезно болен или когда он недополучает
внимания взрослых, когда с малышом никто ничем не занимается.
Но стоит начать уделять ребенку хотя бы немного внимания, играть с ним, что-то
рассказывать ему, показывать картинки, читать книги, как он начинает развиваться,
умнеть, взрослеть, на глазах становиться более зрелым. Такому малышу все
интересно, он просит позаниматься с ним еще и еще.
Малыш начинает развиваться раньше, чем мог бы, если бы с ним никто и ничем не
занимался, а не раньше, чем соседский мальчик или двоюродная сестра. Это и
можно назвать «ранним развитием» ребенка.

Исходя из этого, можно дать определение термину «раннее развитие» –
интенсивное развитие способностей ребенка в раннем возрасте (от 0 до 2-3 лет).
Естественно, что в таком возрасте это совершенно несовместимо с традиционными
способами обучения. Это нечто совсем другое.

Это специально созданная среда, в которой малыш живет, наполненная
интересными и необычными объектами для разглядывания и изучения всеми
остальными органами чувств.

Это разнообразнейшие игрушки (из простейших подручных материалов),
дающие массу тактильных, зрительных, звуковых, обонятельных ощущений.

Это неограниченная физическая активность, «подкрепляемая»
оборудованными специально для этого уголками в комнате малыша, дающая ему
возможность лучше и раньше овладеть своим телом, хорошо изучить его, быть
ловчее, сильнее, крепче, чувствовать себя безопаснее.

Это игры, сделанные именно для него родителями, исходя из его интересов и
возрастных возможностей (что в продаже встретить довольно сложно).

Это книги, написанные для него крупными понятными буквами, с большими
картинками, со страницами, которые не сможет испортить даже самый маленький
карапуз.



Это кубики с буквами (или, еще лучше, со словами), в которые малыш
просто играет вместе с мамой.

Это постоянные прогулки, экскурсии, беседы, чтение книг и многое-многое
другое.

Раннее развитие – это активная позиция матери по отношению к ребенку в
первые годы жизни. Это непрерывный процесс, это кропотливый труд, требующий
постоянной «включенности» в жизнь ребенка, постоянного творческого
напряжения.

Раннее развитие - это путь к взаимопониманию с ребенком, это желание
родителей наполнить серые будни радостью познания и совместного творчества.
Это понимание, как мимолетно и уникально время детства и как важно, чтобы
малыш прожил его полно и красочно.

Актуальность
Современные педагогика и психология в значительной степени

характеризуется обращением к наиболее ранним этапам развития человека. От
рождения до 3 лет ребёнок проходит половину своего интеллектуального развития,
то есть именно эти первые годы в огромной степени зависят от взрослых, от того,
что они предпримут для развития ребёнка, так как возможность развиваться не
остается неизменной.

После рождения, вместе с ростом ребёнка его мозг дозревает и становится
способным к функционированию. Это время и есть самое лучшее для начала
развития всех многообразных человеческих способностей. Уникальность этого
периода состоит, в том числе, и в стремительности развития ребёнка, что требует
самого пристального внимания родителей.

Наблюдения за динамикой физического и духовно-эмоционального развития
ребенка в первые годы жизни позволяют понять, какое огромное значение имеет
этот период. Исследования физиологии мозга и детской психологии показали, что
ключом к развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в
первые три года жизни, то есть тогда, когда развиваются мозговые клетки.
Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Следовательно,
главное в этом возрасте – его обогащение, необходимое для полноценного
восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о
свойствах предметов. Развивая представления о цвете, форме, величине
окружающих предметов, необходимо ознакомить детей с сенсорными эталонами.
Сенсорное развитие ребенка, во-первых, имеет самостоятельное значение, так как
обеспечивает получение первичных знаний и представлений об окружающем, и,
во-вторых, является основой общего умственного развития.

Еще одним средством умственного развития ребенка, его познавательных
способностей является формирование элементарных математических
представлений. В процессе оперирования различными группами предметов у
ребенка формируется осознание понятия количества. Умение наблюдать,
воспринимать группу предметов в целом и выделять ее отдельные части, замечать



увеличение или уменьшение группы, - все это способствует формированию первых
количественных представлений. В этот период жизни обогащается активный и
пассивный словарь ребенка, развивается связная речь, отрабатывается
звукопроизношение. Развитию речи способствует чтение, разучивание песенок и
стихотворений.

Огромное значение в развитии устной и в будущем письменной речи ребенка
имеет развитие ручной и пальцевой моторики. Все это заставляет обратить особое
внимание на предоставление малышу условий для развития его сенсорной
моторики, особенно мускулатуры рук и тонких движений пальцев. Задачей
умственного развития является формирование памяти, внимания, мышления.

Именно поэтому для того, чтобы обеспечить процесс развития, предупредить
возникновение нарушений в развитии, а также поделиться с родителями
педагогическими знаниями о воспитании и обучении детей раннего возраста, была
разработана программа адаптационной группы кратковременного пребывания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении «Развиваемся вместе». Таким
образом, программа имеет социально-педагогическую направленность.

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка на этапе раннего
возраста, подготовка к благополучной адаптации детей к условиям детского сада и
обеспечение ранней социализации ребенка.

Реализация цели предполагает решение ряда задач:
- Обогащать связи детей с окружающим миром, развивать интерес к

доступным их пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально
организованной деятельности; способствовать отображению их в игровой,
изобразительной, музыкальной и другой деятельностях.

- Формировать у детей опыт игровой, практической, познавательной,
творческой и других видов деятельности.

- Формировать у ребенка опыт самопознания.
- Создавать условия для взаимодействия в общении, познании и

выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в
деятельности и развития позитивного образа «Я».

- Укреплять здоровье детей и развить основные движения, крупную и
мелкую моторику.

- Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их свойствами,
назначением и действиями с ними, учить отбирать и группировать предметы по их
свойствам.

- Развивать основы всех сторон речи: словаря, грамматического строя
речи, связной речи, звуковой культуры речи.

- Способствовать преодолению стрессовых состояний у детей раннего
возраста в период адаптации к дошкольному учреждению;

- Формировать активную позицию родителей к процессу раннего развития,
социализации и адаптации детей.



Отличительные особенности программы
Ни одна из популярных систем раннего развития не является универсальной,

у каждой есть свои преимущества и недостатки. И наша задача – выделить
наилучшие стороны уже существующих систем и организовать правильную и
необходимую именно нашим детям систему раннего развития.

Особенности возрастной группы.
№ Основные характеристики Характеристики по программе
1 Возраст участников 1 год 3 месяцев – 2 года 3 месяца
2 Вид группы Кратковременного пребывания
3 Численность в группе Не более 7 детей

Возрастные психофизические особенности
детей раннего возраста

На втором году жизни развивается самостоятельность детей,
формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной
игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер
делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-
действенное мышление, чувственное познание действительности.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы.

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная
активность. Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на
месте. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать
свои движения и действия друг с другом.

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. При этом
происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник,
круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении
сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия. При
обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: пирамиды, матрешки и др., строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие
(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–
10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.



Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся
к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду.
Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на
картинке, в то время как в начале года на просьбу показать
какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Активный словарь на протяжении года увеличивается
неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года
8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. К
полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения,
а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно
обращается к взрослым с вопросами.

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Общение с взрослым носит деловой,
объектно-направленный характер. К двум годам дети постепенно переходят
от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом
(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки»,
«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована.

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка
порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе
раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности,
характерных для периода дошкольного детства.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
1. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 60 минут.
2. Возраст детей от 1 года 3 месяцев до 2 лет 3 месяцев.
3. Количество детей в группе 5-7 человек.
4. Каждого ребёнка сопровождает взрослый, который ассистирует ребёнку и

является активным участником группового занятия.
Для успешной работы ассистент должен придерживаться нескольких

простых правил.
-ребёнок и ассистент представляет собой единое целое;
-если ребёнок не повторяет за педагогом жест (действие), ассистент, взяв

руки малыша в свои, делает этот же жест (действие) вместе с ним.



5. Каждое занятие соответствует структуре, внутри которой могут
происходить изменения.

6. Начало и конец занятия, а также смена видов деятельности четко
определены, очевидны для ребёнка и образуют своеобразную рамку, внутри
которой ребёнок чувствует себя безопасно и уверенно.

Педагогический мониторинг
Педагогический мониторинг, представленный в программе «Развиваемся

вместе», представляет собой карту педагогического наблюдения за развитием
ребенка от 1 года 3 месяцев до 2 лет 3 месяцев в течение всех встреч (табл. 1).
Основным методом работы является наблюдение. Педагог наблюдает за
деятельностью детей, чтобы понять, что происходит с ребенком, какие изменения и
коррективы следует внести в образовательный процесс.

Шкала имеет условные цифровые обозначения:
0 - очень редко проявляется;
1 - иногда проявляется;
2 - всегда проявляется.

Таблица 1

Карта «Развитие ребенка»

Ф.И. ребенка ________________________________________________

Параметры наблюдения Порядковый номер занятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Социально-эмоциональное
развитие:
а) легко идет на контакт
б) взаимодействует с детьми
в)взаимодействует со
взрослыми
г) эмоционально возбудим
д) эмоционально заторможен
2. Речь:
а) понимание речи
б) общается со сверстниками
3. Самостоятельность
а) сам выполняет действия
б) просит, чтобы ему помогли
4. Настроение
а) радуется, смеется, не
плачет
б) плаксивый, часто
недоволен
5. Сенсорное развитие
а) различает предметы по
величине



б) различает предметы по
форме
в) различает цвета
6. Мелкая моторика
а) катает шарик между
ладошками
б) собирает пирамидку
в) перекладывает мелкие
предметы
г) нанизывает кольца
д) конструирует из кубиков
е) зашнуровывает

Результаты работы над программой:
 Ребенок принимает активное участие в проведении занятий.
 Понимает речь педагога, выслушивает задания и стремится выполнить их

самостоятельно.
 Хорошо переключается с одного вида деятельности на другой.
 Может концентрироваться до 10 минут на выполнении задания.
 Осваивает соответствующие возрасту социальные навыки, рамки поведения.
 У ребенка начинает формироваться потребность играть с другими детьми.
 Ребенок эмоционально и интеллектуально готов к самостоятельным

занятиям в группе детей без участия родителей.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

В группе кратковременного пребывания детей раннего возраста, не посещающих дошкольное образовательное учреждение,
планируется общее количество встреч – 28.

Воспитательно-образовательный процесс с детьми будет осуществляться один раз в неделю в течение 1 часа с октября по май.
В каждый день встречи планируется проводить:
1. Занятие с дидактическим материалом, развитие речи, ознакомление с окружающим миром, чтение художественной
литературы.
2. Музыкальное и развитие навыков движений (чередование).
3. Конструирование, рисование, лепка (чередование).
Образовательная деятельность детей по областям развития

1. Социально-коммуникативное развитие - Легко воспроизводить в игре отдельные явления, последовательные действия.
2. Познавательное развитие — подбирать по образцу предметы 4-х основных цветов. Различать 3 разных по величине

предмета, например 3 куба. Подбирать по образцу однородные предметы, сходные по форме.
3. Речевое развитие:
- понимание речи взрослых (импрессивная речь)— понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто

повторяющихся в личном опыте. Понимает рассказ о события, знакомых без показа. Понимает содержание несложного сюжета по
картинке;

- активная речь (экспрессивная речь) — словарь увеличивается до 300 слов. Легко повторяет слова и простые фразы.
Обобщает предметы по существенным признакам. Облегченные слова заменяет правильными. Говорит предложениями из 3-4 слов.
Появляются грамматические изменения. Речь становится средством общения со взрослыми.

4. Художественно-эстетическое развитие - восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
5. Физическое развитие — ребенок перешагивает через палку, поднятую от пола на 18-20 см. Бросает мяч в горизонтальную

цель на расстояние 60-70 см. Легко влезает на стремянку, спускается чередующимся шагом.

Календарно-тематический план по образовательной деятельности с дидактическим материалом

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности

Срок
проведения
занятий



1. Знакомство с
дидактическими
игрушками

Учить детей играть с дидактическими игрушками, пирамидками,
башенками, матрешками, геометрическими (плоскостными,

объемными) фигурами, мягкими кубиками,
пластмассовыми, разноцветными рыбками. Развивать интерес детей
к игрушкам, желание играть. Воспитывать творческое отношение

Игры с куклой -
матрешкой, пирамидками
(большими, маленькими),
башенками;
геометрическими

Октябрь-май

2. Собираем большие
пирамидки

Учить собирать пирамидки, выбирая кольца по величине. Развивать
умение выполнять сбор пирамидок, действуя коллективно.
Воспитывать желание общаться друг с другом.

П/и «Зайка
беленький сидит»
П/и «Зайчики и лисичка»

Октябрь-ноябрь

3. Собираем пирамидку Учить собирать пирамидки из 3-4 (5-6) колец,
последовательно уменьшающихся в размере, отличающихся по

цвету, состоящих из 3 частей. Развивать умение точно попадать
отверстием кольца на стержень. Воспитывать удовольствие от

С/р игра «Семья»
(Сервировка стола для
кукол: чашки, ложки,
тарелки, чашки,

Декабрь-май

4. Огурчики, репки,
морковки (овощи),
яблоки, груши,
апельсины (фрукты.)

Учить сопоставлению объемных геометрических фигур с их
проекцией на плоскость: «огурчики» - овалы, «репки» - круги.
Развивать умение вводить в игру предметы – заместители (вкладыши).
Воспитывать культуру поведения.

Рассматривание
иллюстраций и муляжей
овощей и фруктов
(деревянных,
пластмассовых,
поролоновых)

Октябрь-май

5. Цветные колпачки»,
«Цветной куб с
отверстиями для фигур».

Учить детей практическим действиям с полыми предметами. Развивать
умение находить соответствующие вкладыши при раскладывании,
ориентируясь на цвет и величину. Воспитывать культуру речи.

С/р игра «Корабль»
(крупный
строительный

Октябрь

6. «Теремок»,
«Корабль», «Красная
Шапочка» (шнуровка).

Учить соотнесению предметов по цвету (рисунок и цветные
шнурки). Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев
рук. Воспитывать звуковую культуру речи.

Шнурование рисунков
с отверстиями,
подбирая шнурки по

Январь-май

7. «Веселые замочки» Учить детей открывать и закрывать замочки и крепления разного
вида. Развивать мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать любовь к
домашним животным.

Открывание и
закрывание разного вида
замочков

Октябрь-май

8. Собери домашних
животных из двух
частей» (корова, собака,
кошка, лошадь)

Учить детей составлять одно целое из двух частей. Развивать знание
цвета. Воспитывать любознательность.

Д/и по принципу
«Собери целое из
частей»

Октябрь-май

9. «Одень Машу и
Мишу».

Учить детей подбирать одежду и обувь для девочки и мальчика.
Развивать гендерные знания. Воспитывать культуру одежды.

Игры с куклами. Май



Календарно-тематический план по ознакомлению с окружающим миром

Тема занятия Программные задачи
Реализация

тем в
деятельности

Срок проведения
занятий

1.«В гости к куклам». Познакомить с этикой приветствия. Воспитывать навыки
культурного общения.

Игры с куклой октябрь

2.«Чудесная корзинка». Познакомить с овощами. Развивать цветовое восприятие.
Воспитывать вежливость.

П/и «Овощи» октябрь

3.«Ладушки, ладушки…» Познакомить со свойствами песка. Развивать
внимательность и мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывать взаимопомощь в процессе игры.

Чтение знакомых потешек. ноябрь

4.«Чудесная корзинка». Познакомить с фруктами. Развивать цветовое восприятие.
Воспитывать вежливость.

П/и «Фрукты» ноябрь

5.«Морковка от зайчика» Расширять представления об овощах (о морковке).
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.

П/и «Зайка серенький
сидит»

декабрь

6.«Праздник у ребят» Познакомить с празднично украшенной группой. Развивать интерес и
чувство симпатии друг к другу. Воспитывать любовь к ближним.

С/р игра «Праздник у
кукол»

январь

7.«Волшебная
коробочка».

Учить соотносить предметы по форме и цвету. Развивать зрительную
активность и внимательность. Воспитывать культуру общения со
сверстниками.

Игры с мячом. февраль

8. «Один - много» Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Игры с пирамидками. март

9. «Большой - маленький» Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров. Игры с мишками. апрель

Календарно-тематический план по развитию речи

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности Срок

проведения
занятий

1. «Путешествие по
комнате»

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слушать
и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что –
то проговорить или сделать). Развивать внимание.

Воспитывать ориентировку в окружающем.

Игра «Что где
лежит?»

октябрь



2. «Игра «Кто у нас
хороший, кто у нас
пригожий?»

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить
имена товарищей (в том числе, произнесенными взрослым по-
разному, но без сюсюканья: Саша-Сашенька-Сашуля). Помочь
преодолеть застенчивость. Учить детей общаться.

Игра «Давай знакомиться!» октябрь

3. «Инсценирование
сказки «Теремок»

Помочь детям лучше запомнить сказку. Вызвать желание
воспроизвести диалоги между сказочными персонажами.

П/и «У медведя
во бору»

ноябрь

4. «Рассматривание
сюжетной картины
«Дед Мороз»

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному,
отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать
простейшие выводы. Развивать зрительное восприятие. Воспитывать

П/и «Светофор» декабрь

5. «Рассматривание
сюжетной картины
«Делаем машину».

Помочь детям понять содержание картины. В процессе
рассматривания активизировать речь детей. Учить договаривать слова,
небольшие фразы. Развивать зрительное восприятие. Воспитывать

Конструирование. январь

6. «Д/у «Как можно
медвежонка
порадовать?»

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой,
употребляя разные по форме и содержанию обращения.

Чтение стихотворений А.
Барто «Игрушки»

февраль

7. «Д/и «Поручения».
Д/у «Вверх-вниз».

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя.
Поощрять попытки самостоятельно осуществлять действия с
предметами и называть их. Помочь понять значение слов «Вверх –
вниз». Учить отчетливо произносить их.

Игры с игрушками. март

8. «Д/и «Поручения»,
«Лошадки».

Учить слушать задание до конца, осмысливать его и выполнять
действия. Различать действия, противоположные по значению. Учить
отчетливо произносить звук и.

Конструирование апрель

Календарно-тематический план по рисованию

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности

Срок проведения
занятий

1. «Спрячь картинку
(мышку от кошки)»

Учить детей правильно держать в руке мелок
(фломастер), самостоятельно рисовать (черкать). Развивать

интерес к изобразительной деятельности. Воспитывать эстетический
вкус.

П/и «Кот и мыши»
октябрь

2.«Кисточка шагает:
топ-топ-топ…»

Познакомить детей с новым материалом (красками, кисточкой).
Учить правильно пользоваться красками: аккуратно набирать краску
на кисточку, рисовать только на листе бумаги, держать кисточку в
правой руке. Развивать творчество детей. Воспитывать аккуратность.

П/и «Большие ноги» ноябрь



3.«Снег идет» Учить рисовать снежинки кисточкой способом приманивания.
Развивать умение ритмично выполнять движения под музыку.

П/и «Снег идет» декабрь

4. «По ровненькой
дорожке…»

Учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге.
Развивать умение выполнять движения в соответствии с ритмом музыки.

П/и «По ровненькой
дорожке…»

январь

5. «Сшили Тане
сарафан…»

Учить располагать фонарики определенного цвета. Развивать
умение рисовать пальцами, используя разные

цвета. Воспитывать чувство прекрасного.

С/р игра «Дом» февраль

6. «Светит солнышко» Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую
форму с прямыми линиями. Воспитывать творческие способности.
Развивать интерес к рисованию.

П/и «Солныщко и
дождик»

февраль

7. «Капает дождик» Учить передавать в рисунке образ дождика, изображая его
прерывистыми линиями. Воспитывать творческие способности.
Развивать интерес к рисованию.

П/и «Солныщко и
дождик»

март

8. «Волшебные
ниточки»

Учить детей правильно держать карандаш. Развивать умение
различать цвета. Воспитывать аккуратность.

Игра с шарами. март

9. «Вот вам, малыши,
цветные карандаши!»

Учить детей правильно держать карандаш, самостоятельно
рисовать (черкать).

Игры по желанию. март

10. «Лопатки». Учить правильно держать кисточку, рисовать палочки-прямые
вертикальные линии. Формировать интерес к рисованию.

Игры с песком. апрель

11. «Кисточка шагает:
топ-топ-топ…»

Учить правильно пользоваться красками: аккуратно набирать
краску на кисточку, рисовать только на листе бумаги, держать кисточку
в правой руке. Развивать творчество детей. Воспитывать аккуратность.

Игры с песком и водой апрель

Календарно-тематический план по лепке

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем
в деятельности

Срок проведения
занятий

1. «Вот какой
пластилин!»

Познакомить детей с пластилином и его свойствами. Учить детей
разминать пластилин пальцами обеих рук. Развивать интерес к работе с
пластилином, мелкую моторику пальцев рук, творчество.

Пальчиковая гимнастика
«Этот пальчик –
дедушка…»

октябрь



2.«Пластилиновая
мозаика».

Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами. Учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и
прилеплять к плоской поверхности. Развивать интерес к работе с
пластилином, мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать
эстетические чувства радости от творчества.

Д/и «Мозаика» октябрь

3.«Зернышки для
птичек».

Учить лепить из пластилина, отрывать кусочки от целого куска,
аккуратно пользоваться им, не разбрасывать на столе. Развивать
мелкую моторику пальцев рук.

П/и «Курочка и цыплята». ноябрь

4. «Посадил дед
репку…»

Учить лепить из пластилина круглую форму, раскатывая комок
пластилина круговыми движениями, слегка вытягивая его и
прищипывая пальцами. Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывать любовь к творчеству.

Чтение р. н. с. «Репка». декабрь

5.«Блинчики для
Кати»

Продолжать знакомить с пластилином и его свойствами. Учить
сплющивать шарики из пластилина при помощи всех пальцев рук.
Воспитывать интерес к работе с пластилином. Развивать мелкую
моторику пальцев рук.

Чтение и пение
песенки «Я пеку…»

январь

6. «Испечем баранки,
калачи…»

Развивать у детей игровой замысел, передавать форму путем
скатывания столбика и свертывания его в виде кольца. Учить аккуратно
обращаться с пластилином. Воспитывать желание лепить.

Чтение потешек. февраль

7. «Пряники для
мишки»

Использовать изобразительный материал-пластилин. Скатывать
кусочек пластилина в шарик и слегка расплющивать его. Соблюдать
правила работы с ним.

Чтение стихотворения
А.Барто «Мишка»

март

8. «Пирожки для
котика»

Принимать активное участие в продуктивной деятельности (лепка
пирожков для котика)

Чтение русской
народной песенки
«Пошел котик на

апрель

9. «Лепка горошка» Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их
между ладонями, складывать изделия на дощечку.

Показ настольного театра
по русской народной
сказке «Репка»

апрель

Календарно-тематический план по конструированию

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности

Срок проведения
занятий

1. «Волшебные
кирпичики»

Познакомить детей со строительным материалом. Учить называть
детали (кирпичики). Воспитывать конструктивные способности.

Д/и «Собери чемоданчик» сентябрь



2. «Петушок и
Машенька».

Приобщать к конструированию через разыгрывание простых
сюжетов. Учить использовать в постройке кубики и кирпичики.
Воспитывать сенсорные ощущения.

Чтение потешек.
Игры с куклой.

октябрь

3. «Машин двор на
даче»

Учить строить простые постройки-скамейки, башенки, домик.
Познакомить с новой деталью – призмой. Развивать умение
конструировать из крупного пластмассового конструктора. Воспитывать

Чтение потешек про Машу. ноябрь

4. «К Машеньке гости
пришли».

Учить строить простые постройки, используя кубики и
призмы. Активизировать речь. Развивать память. Воспитывать

культуру общения.

Д/и «Мебель».
Рассматривание
картинок мебели. Д/и
«Овощи, фрукты»

декабрь

5. «Маша уезжает с
дачи»

Учить строить поезд, железную дорогу, рельсы; обыгрывать
постройки. Познакомить с новой деталью-пластиной. Развивать умение
использовать конструктивные навыки в работе с крупным деревянным
конструктором. Воспитывать культуру поведения на транспорте.

П/и «Поезд».Чтение
стихов про паровоз.

январь

6. «Машина для
куклы»

Учить строить по образцу. Развивать умение различать основные
детали. Воспитывать любознательность.

Рассматривание
картинок, игрушек-
машин. Чтение
стихотворения

февраль

7. «Волшебные
кубики»

Учить различать детали (кирпичик, кубик). Развивать умение
сооружать элементарные постройки. Воспитывать конструкторские

С/р игры. февраль

8. «Цилиндр» Учить детей конструировать. Развивать желание строить
самостоятельно. Воспитывать аккуратность.

Д/и «Построй дом» март

9. «Башенка» Учить детей совместно со взрослым конструировать башенку.
Развивать кругозор детей. Воспитывать трудолюбие.

Чтение стихов. март

10. «Домик» Учить строить по образцу дом. Развивать умение различать
основные детали. Воспитывать желание конструировать.

Чтение потешки про
дом, семью.

апрель

11. «Удивительные
постройки»

Учить строить интересные постройки из кубиков, цилиндров, призм и
др. фигур. Развивать воображение, чувство цвета.

Чтение стихов. апрель

Календарно-тематический план по ознакомлению с художественной литературой

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности

Срок проведения
занятий



1.«Чтение потешки
«Наша Маша
маленька…»

Помочь детям понять содержание потешки. Обратить внимание на
слова «аленька», «черноброва». Вызвать желание слушать потешку
неоднократно.

Рассматривание куклы в
зимнем пальто или шубке.

октябрь

2. Чтение сказки
«Козлятки и волк».

Познакомить детей со сказкой. Вызвать желание поиграть в сказку.
Учить отвечать на вопросы воспитателя.

Беседа «Взрослых надо
слушаться…»

октябрь

3. Рассказывание сказки
«Теремок».

Познакомить детей со сказкой «Теремок». Продолжать учить
отвечать на вопросы по содержанию сказки.

Д/и «Кто живет в лесу?» ноябрь

4. «Чтение стихотворения
С.Капутикян «Маша
обедает».

Познакомить детей со стихотворением. Учить договаривать
небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. Воспитывать
чувство радости.

С/р игра «Накормим куклу
обедом».

декабрь

5. «Чтение стихотворения
А. и П. Барто.
«Девочка – ревушка».

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка –
ревушка». Помочь понять малышам, как смешно выглядит
капризуля, которой все не нравится.

Беседа о поведении детей в
группе.

январь

6. «Чтение сказки Л.Н.
Толстого «Три
медведя».

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их
внимательно слушать относительно большие по объему
художественные произведения.

Д/и «дикие животные». февраль

7. «Чтение немецкой
народной песенки «Три
веселых братца»

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст,
проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о
которых говорится в тексте песенки.

Чтение потешек и стихов. март

8. «Повторение сказки
«Репка» Д\у «Кто что
ест».

Напомнить сказку. Вызвать желание рассказывать ее вместе с
воспитателем. Активизировать речь. Учить отчетливо произносить
небольшие фразы.

Чтение сказок. апрель

9. «Чтение рассказа Л.Н.
Толстого «Спала кошка
на крыше»

Приучать слушать рассказ без наглядного сопровождения.
Упражнять в отчетливом произношении гласных звуков «и», «а».

Чтение рассказов. апрель



Календарно-тематический план по музыкальному развитию

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности

Срок проведения
занятий

1. Слушание музыки.
Восприятие музыкальных
произведений.

Учить слушать песни и понимать их
содержание, инструментальную музыку различного

характера. Развивать умение узнавать знакомые музыкальные
произведения, эмоционально откликаться на их характер,
настроение. Воспитывать любовь к музыке.

Пение песенки и
выполнение движений «У
ребяток ручки хлопают…»
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю.Островского.

октябрь

2. Пение. Учить петь без крика в умеренном темпе, спокойно.
Развивать умение допевать за взрослыми повторяющиеся
фразы в песне; начинать петь после вступления при
поддержке взрослого. Воспитывать певческие желания.

Пение и выполнение
танцевальных движений
«Вот как мы попляшем!
муз. Н. Лукониной.

октябрь

3. Музыкально-
ритмические
движения.
Упражнения.

Учить передавать в движении бодрый, спокойный характер
музыки; выполнять движения с предметами

(снежки, колокольчики). Развивать умение
начинать и заканчивать движения с музыкой. Воспитывать

Пение песенки и
выполнение
упражнений: «Поезд»
муз. Н. Метлова.

ноябрь

4. Пляски. Учить держаться в парах, не терять партнера. Развивать
умение менять движения со сменой музыки с помощью
взрослых. Воспитывать чувство ритма: ритмично хлопать,
топать, мягко пружинить.

Пляска «Танец зверей»
муз. В. Курочкина.

ноябрь

5. Игры. Развивать у детей интерес к музыкальной игре.
Воспитывать эмоциональный отклик на музыкально-игровую
деятельность. Учить детей играть в музыкальные игры.

«Игра с
колокольчиками» муз.
П.И. Чайковского.

декабрь

6. Слушание музыки. Учить слушать песни и понимать их содержание,
инструментальную музыку различного характера, определять
веселую и грустную музыку. Воспитывать эмоциональный
отклик на музыку разного характера. Развиватьумение

накапливатьбагаж любимых музыкальных
произведений.

Слушание «Марш»
муз. Т. Ломовой.
Ходьба под марш.

декабрь

7. Пение. Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы в
песне, узнавать знакомые песни. Учить вступать при поддержке
взрослых; петь без крика в умеренном темпе. Воспитывать
певческие пристрастия.

Пение с движениями «Да-
да-да» муз. Е. Тиличеевой
сл. Ю. Островского.

январь



8. Музыкально-
ритмические движения:

Учить передавать в движении бодрый и спокойный
характер музыки; выполнять движения с предметами; начинать и
заканчивать

Выполнение
движений под музыку

«Топ-топ» (русская

январь



упражнения, пляски,
игры.

движения с музыкой. Развивать чувство ритма,
координацию движений. Воспитывать музыкальные способности.

народная мелодия)

9. Кукольный театр
Петрушки.

Познакомить с театром кукол. Вызвать интерес к
кукольному представлению.

Развлечение с Петрушкой. февраль

10. Восприятие
музыкальных
произведений.

Воспринимать мелодии спокойного, веселого характера.
Отзываться на музыку движения рук, ног, хлопками.

Слушание музыки. февраль

11. Упражнения на
развитие слуха и
голоса.

Учить слушать пение и инструментальную музыку.
Развивать музыкальный слух. Воспитывать любовь к музыке.

Реагирование на музыку. март

12. Песни. Учить детей запоминать и исполнять песни. Развивать
речь. Воспитывать внимательность.

Пение песен. март

13. Песенное
творчество.

Учить детей исполнять любимые песни. Развивать
творческие способности. Воспитывать эстетические чувства.

Концерт. март

14. Игровые
упражнения.

Учить детей выполнять упражнения под музыку. Развивать
желание танцевать. Воспитывать музыкальный слух.

Импровизация. апрель

15. Этюды -
драматизации.

Участвовать детям в этюдных драматизациях. Развивать интерес
к музыкальному творчеству. Воспитывать смелость.

Драматизация. апрель

16. Хороводы и
пляски.

Учить детей вставать в хоровод. Развивать
коллективизм. Воспитывать музыкальный голос.

Ведение хороводов. апрель

Календарно-тематический план по физическому воспитанию

Тема занятия Программные задачи
Реализация тем в
деятельности

Срок проведения
занятий

1. «Пойдем в гости к
кукле, зайчику,
мишке»

Учить детей начинать ходьбу по сигналу. Развивать
равновесие – учить ходить по ограниченной поверхности.
Воспитывать основы физической культуры.

П/и «Бегите ко мне». октябрь

2. «В гостях у куклы,
зайчика, мишки».

Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный
сигнал. Развивать умение ползать. Воспитывать радость движения.

П/и «Догоните меня». октябрь

3. «Пойдем в гости к
кукле, лошадке,
собачке».

Развивать умение соблюдать указанное направление во время
ходьбы и бега. Приучать бегать в спокойном темпе.
Воспитывать желание заниматься физической культурой.

П/и «В гости к куклам. ноябрь

4. «Птички летают» Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать под веревку
и бросать предметы вдаль правой и левой рукой.

П/и «Догонялки» ноябрь



5. «В гостях у кукол» Учить лазать по гимнастической стенке. Развивать
чувство равновесия. Совершенствовать бег в

определенном направлении. Воспитывать волевые качества

П/и «Солнышко и
дождик».

ноябрь

6. «Пойдем в гости к
зверятам»

Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать
мяч. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие. Развивать навыки
ходьбы.

П/и «В гости к зверятам»
(имитация повадок
животных)

декабрь

7. «Воробышки –
попрыгунчики»

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах.
Учить бросать предметы в
горизонтальную цель. Развивать

П/и «Воробышки и кот» декабрь

8. «Путешествие в лес на
поезде»

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из –
за головы двумя руками. Упражнять в ползании на
четвереньках. Развивать чувство равновесия.

Совершенствовать умение передвигаться в

П/и «Лесные жучки» январь

9. «Курочка с
цыплятами»

Учить прыгать в длину с места. Закреплять метание вдаль из –
за головы. Развивать чувство равновесия. Воспитывать
внимательность

П/и «Цыплята и кот» февраль

10. «Цирк» Учить ходить парами в определенном направлении, бросать мяч
вдаль от груди. Упражнять в катании мяча. Приучать внимательно
следить и ждать сигнала для начала движения. Воспитывать
творческое отношение к происходящему

П/и «Лошадки» февраль



11. «Поведем в гости» Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и
бросать предметы вдаль правой и левой рукой.

П/и «пройди по дорожке». март

12. «Прыг-скок» Учить лазать по гимнастической стенке. Развивать чувство
равновесия. Совершенствовать бег в определенном направлении.

П/и «Обезьянки» март

13. «Катание мячей друг
другу»

Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах. Бросать
мяч в горизонтальную цель, катать мяч друг другу.

П/и «Перепрыгни через
ручеек»

март

14. «Пойдем гулять» Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч в даль из – за
головы двумя руками. Упражнять в ползании на четвереньках.
Развивать чувство равновесия. Совершенствовать умения
передвигаться.

П/и «Пройди по мостику» апрель

15. «Упражнения с
ленточками»

Учить детей начинать ходьбу по сигналу. Развивать равновесие –
учить ходить по ограниченной поверхности.

П/и «Солнышко и
дождик»

апрель

16. «Упражнения с
обручами»

Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания по
указанию воспитателя, в прыжках из обруча в обруч. Учить
приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча
друг другу.

П/и «Трамвай» апрель



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебный план рассчитан на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в
неделю во вторую половину дня. Тема занятий, методы и приемы решения задач,
выбор практического материала корректируются, варьируются в зависимости от
способностей детей, их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.

Примерный учебно-тематический план
№ Раздел Тема №

Недели
Количество

часов
Всего
часов

ОКТЯБРЬ

1. Игрушки

Кукла Маша 1 1

5
Кубики 2 1
Мячик 3 1
Машинка 4 1
Пирамидка 5 1

НОЯБРЬ

2. Животные
Кошка 1 1

4Овечка 2 1
Зайчик 3 1
Ежик 4 1

ДЕКАБРЬ

3.
Птицы Курица и цыплята 1 1

4Воробышек 2 1
Новый год Новогодняя игрушка 3 1

ПРАЗДНИК 4 1
ЯНВАРЬ

4. Фрукты
Фрукты 1 1

3Яблоко 2 1
Слива 3 1

ФЕВРАЛЬ
5. Овощи Помидор 1 1

4Огурец 2 1
6. Человек Части тела 3 1

Части тела 4 1
МАРТ

7. Семья Члены семьи 1 1
4Члены семьи 2 1

8. Формы Круг 3 1
Квадрат 4 1

АПРЕЛЬ

9. Форма/ Цвет
Треугольник 1 1

4Красный 2 1
Желтый 3 1
Синий 4 1

ВСЕГО: 28



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Методы обучения и воспитания
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека,

когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие
дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие ключевые
качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в себе,
доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная
активность и многое другое. Однако, эти качества и способности не возникают
автоматически, как результат физиологического созревания. Их становление
требует адекватных воздействий со стороны взрослых, определённых форм
общения и совместной деятельности с ребёнком.

Таким образом, система воспитательно-образовательной программы
построена на принципах комплексного подхода в воспитании и обучении детей в
период раннего возраста и включает в себя следующие методы обучения и
воспитания:
1.Словесные методы
- объяснения, рассказы об окружающем;
- показ с называнием игрушек, предметов.
- просьба произнести, сказать слово (это платье).
- объяснение назначения предмета (посуда - это из чего мы едим и пьем).
- многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки котята,
у курицы цыплята).
- договаривание слова в конце фразы ("Котята пьют (молоко).
2.Наглядные методы
- непосредственное ознакомление детей с окружающим природным и социальным
миром и показ им реальных предметов, картинок, книг.
- показ с называнием (это кролик).
- пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла).
- включение предметов в деятельность детей ("Вот я кладу кубик, на него еще
кубик, еще кубик, получилась башенка").
3.Практические методы
- необходимость практически действовать с предметами, обнаруживать их
характерные свойства и особенности, выясняя связи и соотношения, преобразуя их.
- совместные действия воспитателя и ребенка.
- выполнение поручений.
4.Методы прямого воздействия. Постановка перед ребенком практической задачи,
показ образца, способа действия, помощь взрослого в его выполнении.
Использование метода эффективно не только для овладения предметно-
практической деятельности, но и в других сферах его развития - художественно-
эстетической, речевой, физической, социально-личностной. Данный метод не
должен подавлять собственную активность ребенка, инициативность и
самостоятельность
5. Метод опосредованного (косвенного) педагогического воздействия
При использовании данного метода воспитатель дает ребенку советы, поощряет его
действия, предлагает на выбор их варианты, создает условия для самообучения,
организуя предметно-материальную среду, стимулирующую разные виды детской
активности.



Формы и алгоритм занятий
Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность занятий - 60 минут.

Количество учебных недель в году – 28, 28 часов в год.
Каждое занятие имеет четкую структуру, плавный переход и состоит из

следующих этапов:
1.Приветствие
2.Разминка (двигательная или пальчиковая игра)
3.Познавательное развитие (Познавательный сеанс)
4.Сенсорное развитие - лепка, аппликация, рисование, конструирование

(Творческий сеанс)
5.Музыкальное/Физическое развитие (Музыкальный игровой сеанс/Детский

фитнесс)
6. Работа с Монтессори-материалами (Свободная игра)
7.Прощание
Приветствие – это обязательный компонент познавательного сеанса. Он

помогает настроиться на предстоящую деятельность, проводится в виде песенок,
потешек, рифмовок.

Познавательный сеанс - особая форма образовательной деятельности,
направленная на развитие детей путем игрового моделирования деятельности в
соответствии с тематическим планом.

Творческий сеанс – дети и родители знакомятся с различными средствами
творческой деятельности, развивают навыки взаимодействия через совместную
деятельность, учатся прислушиваться к мнению друг друга, учитывать
возможности друг друга. В структуру занятия входят двигательные игры,
настраивающие детей на совместную активную работу, работа с сенсорно-
насыщенными материалами (песок, крупы, тесто, пальчиковые краски), совместное
выполнение творческого задания, использование материала, с которым
познакомились, для изготовления некоторого продукта.

Музыкальный игровой сеанс представляет собой структурированную
музыкальную деятельность, знакомящую детей с разными видами и способами
совместного музицирования, такими как танцы, хороводы, игра на шумовых
музыкальных инструментах, игра в подвижные и пальчиковые игры. Приобщаясь к
музыкальному творчеству, ребенок одновременно знакомится с основами
социального поведения, знакомится с правилами совместной деятельности и игры,
развивает свои коммуникативные качества.

Детский фитнесс способствует развитию двигательной активности детей, их
ловкости, выносливости, координации движений, равновесия, скорости
двигательных реакций, а также развитию познавательных функций: внимания,
памяти и др.

Свободная игра - форма работы с детьми, подразумевающая недирективный
подход к организации детской активности. Дети с родителями, попадающие в
пространство игровой комнаты, насыщенной Монтессори-материалами, сами



определяются в своих предпочтениях. Задача педагога – подготовить среду для
организации свободной игры.

Прощание – это обязательный компонент, который помогает закрепить
положительный фон настроения и завершить игровой сеанс.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышления. Методическое
пособие.» М. «Мозаика-синтез» 2000 г.
2.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе
детского сада. Пособие для воспитателей детского сада». М. «Просвещение» 1986 г.
3. Г.И.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей группе
дошкольного образовательного учреждения (из опыта работы). Под редакцией
Э.Д.Фокиной. Издательство «Смарт». С-Петербург 1996 г.
4.Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж 2007 г.
5. Г.Г.Григорьева «Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего
возраста. Пособие для воспитателей ДОУ и родителей». М. « Просвещение» 2003 г.
6. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада.
Практическое пособие для воспитателей ДОУ». Воронеж. Издательство «Учитель»
200
7. Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие
для родителей и педагогов». Ярославль «Академия развития» 1996 г.
8. М.Д. Маханева «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Методическое пособие
для педагогов и родителей». М.ТЦ «Сфера» 2005 г.
9. Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малышей». Издательство «Мозаика-
синтез» 2003 г.
10. Е.Н.Вавилова «Учимся бегать, прыгать, лазать, метать». М. «Просвещение»
1983 г.
11.О.Е.Громова «Формирование элементарных представлений у детей раннего
возраста». М. 2005
12. М.В. Коробова «Малыш в мире природы». М. «Просвещение» 2005 г.
13. Т.Г.Казакова «Развитие у дошкольников творчество». Издательство
«Просвещение» 1985 г.
14. Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего возраста». М.
«Просвещение» 1986 г.
15. «Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня.
Первая младшая группа». Под редакцией Л.Л.Тимофеевой. ООО «Центр
педагогического образования» 2013 г.
16. «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы». Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.К омаровой, М.А. Васильевой. Издательство
«Учитель» 2011 г.
Методические пособия
За ц еп и н а М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. (готовится к
печати).
Ком а р о в а И . И . , Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные
технологии в ДОУ.
Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе



дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати).
Игровая деятельность
Методические пособия
Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года).
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Помо р а е в а И . А . , По з ин а В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помо р а е в а И . А . , По з ин а В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Сол ом е нн ик о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Сол ом е нн ик о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»;
«Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»;
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких
стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»;
«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»;
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»;
«Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о домашних животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о
фруктах»; «Расскажите детям об овощах».
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гер б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати).
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3
года).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гер б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3
года).
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Г е р б о в а В. В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Г е р б о в а В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал.
Г е р б о в а В. В.



Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7
лет.
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в
воспитательнообразовательной работе детского сада.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
Гол у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Г а л и г у з о в а Л . Н . , Ермо л о в а Т . В . , Меще р я к о в а С . Ю . ,
Сми рн о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и
ранний возраст.
Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения
до трех лет.
Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ



Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы: октябрь 2018 года – май 2019 года.
I Этап. Создание организационной основы для реализации программы

развития детей группы раннего возраста «Развиваемся вместе» с элементами
системы Монтессори» (2018 – 2019 уч.г):

 анализ состояния образовательного процесса;
 создание материально-технической базы.

II Этап. Отработка базисных направлений программы, обеспечивающих
развитие ребенка.

III Этап. Анализ полученных результатов и определение перспектив работы
на следующий учебный год (2019 – 2020гг):

 отслеживание, корректировка и обобщение результатов;
 разработка методических рекомендаций;
 оформление отчетной документации.

Режим занятий: пятница 16.00-17.00
Особенности организации образовательного процесса

Раннее детство – особый период в жизни ребёнка. По насыщенности
овладения навыками и умениями, по темпам развития ранний возраст не имеет себе
подобного в последующие периоды. Вся деятельность ребенка подчинена одной
ведущей потребности – познанию окружающего мира и себя в нем.

Воспитание и развитие детей раннего возраста предусматривает личностно-
ориентированный подход во взаимодействии с детьми, создание в детском саду
условий, обеспечивающих психологический комфорт и всестороннее развитие
каждому ребенку.

Остановимся на основных особенностях работы с маленькими детьми.
1. Необходимость включения в детскую деятельность. Универсальным

методом воспитания для маленьких детей, как известно, является игра. Игра
малышей требует непременного участия взрослого, который не только
передает им необходимые правила и способы игровых действий, но
«заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и поддерживает их
активность.

2. Необходимость личной обращенности к ребенку. Необходимость
индивидуального подхода педагога к каждому ребенку очевидна во всех
возрастах. Однако в раннем возрасте индивидуальный подход имеет
решающее значение не только потому, что все дети разные, но еще и потому,
что маленький ребенок может воспринять только то воздействие взрослого,
которое адресовано лично ему.

3. Неэффективность любых вербальных методов воспитания. Важнейшая
особенность работы с детьми раннего возраста - неэффективность любых
вербальных методов воспитания. Любые инструкции, объяснения, призывы
к послушанию по отношению к ним оказываются бесполезными. Дети этого
возраста живут только настоящим. Воздействие ситуации (окружающие
предметы, движения, звуки) является для них гораздо более сильным
побудителем, чем значение слов взрослого. Это вовсе не значит, что с
маленькими детьми не нужно говорить. Но слова воспитателя обязательно
должны быть включены в контекст реальных действий, иметь яркую



интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами и
движениями.

4. Необходимость принимать ребенка. Крайне важно позитивное принятие и
доброжелательность к детям, которое подразумевает положительное
отношение независимо от того, что и как он делает.

5. Необходимость эмпатии. Важным условием педагогического общения с
маленькими детьми является эмпатия, т. е. сочувствие и сопереживание.
Эмпатия требует умения слушать другого и не только его слова, но и то, о
чём он умалчивает или чего даже не осознаёт.

Из всего сказанного можно сделать вывод: все эти требования необходимо
соблюдать каждому дошкольному педагогу, однако относительно раннего возраста
они имеют особую значимость, поскольку в этот период отношения ребенка со
взрослым в воспитательном процессе выходят на первый план.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:



1. Белая К. «Первые шаги» «Линка – пресс» 2002г.
2. Галанова А.С. «Я иду в детский сад» «школьная пресса» Москва 2002г.
3. Горюнова Т.М. «Развитие детей раннего возраста» «Сфера» Москва 2009г.
4. Григорьева Г.Г., Кочетова И.П., Груба Г.В. «Играем с малышами» Москва
«Просвещение» 2007г.
5. Григорьева Г.Г «Малыши в стране Акварели» Москва «Просвещение» 2006г.
6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в группе раннего возраста.
7. Карпезина И.А., Пахомова Л.Ю. «Организация групп кратковременного
пребывания в ДОУ» «Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения» №2 – 2007г.
8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детской саду.
9. Короткова Н. А. «Проект Программы для групп кратковременного пребывания в
детском саду». «Ребенок в детском саду №1 -2003г.
10. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд.
11.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.
12. Маркова И.В. «Организация группы кратковременного пребывания – адаптация
в дошкольном образовательном учреждении» «Управление ДОУ №6 – 2005г.
13. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми.
14.Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в
дошкольных учреждениях» «Владос» Москва 2004г.
15.Токаева Т.Э., Ворошнина Л.В., Фадеева Е.М., «Пермячок» «Книжный мир»
Пермь 2002г.
16. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста.


