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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 
Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. Ребенок рождается на свет с готовыми органами чувств. Это лишь предпосылки для восприятия 

окружающего мира. Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать целенаправленное 

воздействие со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. Его следует научить рассматриванию, 

ощупыванию, выслушиванию и т.п., т.е. сформировать у него перцептивные действия. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли), а так же 

известные представители отечественной дошкольной педагогики (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Н.П. Саккулина и др.) 

справедливо считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, 

является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития ребенка. С восприятия предметов и 

явлений окружающего мира и начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение строятся на основе образов восприятия, являются результатами их переработки. Поэтому нормальное 

умственное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств предметов домашнего обихода. 

Знакомится он и с произведениями искусств – музыкой, живописью, скульптурой. Конечно, каждый ребенок даже без 

целенаправленного воспитания, так или иначе, воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без 

разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Чтобы 

сенсорное развитие проходило полноценно, необходимо организовать планомерное, последовательное, 

целенаправленное воздействие со стороны окружающей среды на органы чувств ребенка. 

Содержанием данной программы является сенсорной культуры ребенка в области восприятия формы, величины, 

цвета, формирования целостного образа предмета, восприятия пространства и ориентировка в нем, развитие тактильно-

двигательного восприятия, развитие слухового внимания, развитие неречевого слуха, развитие речевого слуха. Все это 

составляет основное содержание сенсорного воспитания в детском саду. Программа представляет собой систему 

дидактических игр и упражнений, направленных на последовательное развитие у детей восприятия основных свойств 

предметов. Программа предназначена для работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: формирование сенсорной культуры ребенка в период раннего детства. 

Задачи: 

 развивать цветоразличение, формовосприятие, умение воспринимать величину, группировать, сравнивать и 

обобщать предметы по этим признакам; развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их 

форму, цвет; 

 формировать у детей зрительные способы обследования предметов; учить соотносить форму предметов с формой 

плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб); обогащать активный и пассивный словарь детей: 

учить понимать и использовать в речи слова: «цвет», «такой же», «разный»; 

 воспитывать умение играть рядом, не мешая друг другу; формировать умение слушать и понимать инструкции 

педагога; развивать познавательные процессы; развивать мелкую моторику. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы к формированию программы: 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, 

новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Всѐ это находит свое 

отражение в детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не 

как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких 
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правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. 

Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает 

их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками 

и взрослыми. 

 3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для 

каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных 

сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим 

содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со 

взрослыми и сверстниками,  

4. Принцип опоры на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит 

эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 

детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 

реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему 

как к самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. 

Такое взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его 

полноценного развития. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход 

в воспитании и обучении детей.  
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6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе предусматривается 

предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач.  

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают 

обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые шаги» предусмотрено 

создание условий для всех линий развития.  

8. Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего 

мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство 

разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития 

достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, 

которое позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.  

9. Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного образования. Теоретические 

основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных 

возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее эффективности, обеспечении успешного 
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перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, как в организационном, так и в 

содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 

родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних условиях.  

Основные научные подходы: 

Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом 

важным дидактическим принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

 Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 

формируется постепенно. Сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими 

детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 

организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход, означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной 

модели взаимодействия, суть которой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми придерживается 

принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. Это предполагает 

решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования (психологическое 

здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности ребенка. 

Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным канонам, а предупреждает возникновение 

возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, максимально полно развернуть возможность их роста. 

Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности. Способы 

общения предполагают умение встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и 

эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его 
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дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключительное значение в педагогическом процессе 

придается игре, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Игра 

основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 

формой организации детской жизни. Ожидаемые результаты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка 

(с учетом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества 

преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, 

не скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие 

способности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены систематического обучения и 

воспитания детей, проведения с ними планомерной педагогической работы.   

 

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

особенностей развития детей раннего возраста. 

 

В образовательном учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 5 групп раннего 

возраста, 3 младшие группы (с 3-х до 4-х лет), 2 средние группы (с 4-х до 5-ти лет), 1 старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет), 

2 подготовительные группы (с 6-ти до 7 лет) и 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (с 3-х до 7-

ми лет). 

Учреждение расположено на территории ЗАТО Железногорска в п. Подгорный Красноярского края. Поселок 

Подгорный расположен в отдалении  от центральной территории Красноярского края. 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая 

ритмическая стимуляция – игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального развития детей. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того человека, которому он 

доверяет. 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной чувствительности и недостаточная 

сформированность механизмов физиологической саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического 
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дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок 

не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, его беспокоят неудобная обувь, 

резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п. 

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания 

взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения 

количества предметов. 

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и правильному, и 

неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается часто 

как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе". 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок исследует предмет, 

который интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок 

наступил мне на ногу; он пролил компот на скатерть и т.п. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то есть познание окружающего мира 

происходит в процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-

манипулятивная игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего 

мира; значит, взрослый должен создать интересную предметно - развивающую среду и предоставить детям время и 

свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить: 

наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, насколько богата 

окружающая его развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами; речь находится в стадии формирования; обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния ребенка; внимание, мышление, память непроизвольны. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
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словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ «Я». Главной особенностью данного возраста является кризис трех лет. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис 3 лет может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 знает и соотносит с эталоном основные цвета спектра; 

 различает и знает геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; 

 идентифицирует предметы по трем сенсорным свойствам (цвет, форма, величина). 
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II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

Программно-методическое обеспечение 

№

 п/п 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

  Рабочая программа педагога Богуславская З.М., Смирнова Е.Ю. «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста» - М.: 

Просвещение,2010г.  

 Волосова Е.Б. «Развитие ребенка раннего возраста» - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС,2013г.  

 Доронова Т. Н., Веннецкая О. Е.,Двуреченская Т. В. 

«Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования» - М.: Обруч, 2010г.  

 Доронова Т.Н., Доронов С.Г. «Ранний возраст: 

планирование работы с детьми» - М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 2007г. 

 Евдокимова Е. С., Додокина Н. В., Кудрявцева Е. А. 

«Детский сад и семья» - М.: Мозаика-Синтез 2007г 

 Максаков А. И. «Развитие правильной речи ребенка в 

семье» - М.: Мозаика-Синтез 2005г. 

Образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова: Москва 

2014г. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. «Раннее 

детство: познавательное развитие» - М.: Мозаика-Синтез 2011г.  

Смирнова Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей» - М.: Мозаика-Синтез 2008г. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

При реализации Программы используются общепринятые формы работы с детьми раннего возраста: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 наблюдения за трудом взрослых, природой; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

тренирующие; 

  физкультминутки; ритмическая гимнастика. 

 

При реализации программы используются общепринятые методы и приемы обучения детей раннего 

возраста: 

 Наглядный  (рассматривание, сравнение предметов) 
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 Практический (сопоставления по форме, цвету, размеру) 

 Словесный (использование художественного слова) 

 Эмоциональная установка взрослого (поощрение ребенка) 

 Привлечение внимания, наблюдение за действиями взрослого и сверстников 

 Показ и объяснение  

 Словесная инструкции  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает 

любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему возможность поиграть самому. 

Помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам руководства. Воспитатель 

может спросить у ребенка: 

 ―Твоя кукла уже искупалась?, 

 ―Может быть, теперь зайка хочет спать? или:  

―Что же ты оставила грязные тарелки? и т.п. Такие косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее 

самостоятельное разворачивание игры. Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. 

Часто, усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с которыми играл 

взрослый, например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: 

большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет способствовать обобщению игровых 

действий, их разнообразию. Речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести 

предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с персонажами игры, открывает возможность 

построения диалогов между партнерами, планирования игры. Речь позволяет создать полнокровный, детализированный 

образ-роль и замещение предмета. Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, 

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует малыша на 

использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых действий. С помощью 

разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои представления об окружающем мире, о том, что и 

как делают взрослые; игра ребенка становится более содержательной и интересной. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 
Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как 

развивается ребенок, каково его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с 

детьми обязательно должна строиться в тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и 

родители исходят из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, разделяют заботу об 

эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, придерживаются единого подхода в организации 

распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги 

должны стать партнерами-единомышленниками. Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского учреждения должны 

создать необходимые условия. 

 Прежде всего, детское образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны 

быть осведомлены о предоставляемых в детском учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания 

ребенка в яслях, о реализуемых в них программах воспитания. В свою очередь, сотрудники детского учреждения 

должны иметь представление о запросах родителей, об условиях жизни ребенка в семье, о его индивидуальных 

особенностях.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между воспитанием 

ребенка в детском учреждении и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских 

отношений с родителями необходимо налаживание доверительных отношений между педагогами и членами семьи, 

организация обратной связи между ними.  

Во взаимоотношениях с семьей педагоги могут столкнуться с разнообразными трудностями, вызванными разными 

подходами родителей к воспитанию детей. Встречаются родители, которые считают, что, отдав ребенка в ясли, они 

снимают с себя всю ответственность за его воспитание и развитие. Они не проявляют интереса к сотрудничеству с 

педагогами и избегают контактов с ними. Некоторые родители вовсе не имеют представления о том, чем и как нужно 

заниматься с маленькими детьми, не знают о важности общения и игры с ребенком. Другие понимают, что с маленькими 
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детьми нужно специально заниматься, но также не знают, каким образом это надо делать. Воспитательные усилия тех и 

других сводятся к организации питания, прогулок и сна. Вместе с тем, все более широкое распространение получает 

представление о том, что ребенка чуть ли не с младенческого возраста следует обучать чтению, письму и другим 

«школьным» предметам.  

Не понимая специфики раннего возраста, многие родители ожидают от дошкольного учреждения форсированного 

обучения маленьких детей и предъявляют претензии из-за недостатка подобных занятий. Некоторые родители являются 

сторонниками авторитарного воспитания, склонны видеть в малыше преимущественно недостатки (жалуются на 

капризность, непослушание, медлительность ребенка). Они ожидают от педагогов исправления этих недостатков путем 

строгих дисциплинарных воздействий. Особую проблему представляют родители, оставляющие детей без надзора и 

ухода, а также допускающие жестокое обращение с ними. В связи с этим специальной задачей педагогов является 

защита прав и достоинства маленького ребенка. Таким образом, причины возможных разногласий в подходах к 

воспитанию детей у педагогов и семьи разнообразны, но в их основе чаще всего лежат разные ценности воспитания и 

неосведомленность родителей о закономерностях развития ребенка. Поэтому важно выявить различия во взглядах на 

воспитание детей педагогов и семьи, познакомить родителей с особенностями развития ребенка и достигнуть 

взаимопонимания.  

Необходимую информацию можно довести до родителей разными способами.  

Во-первых, следует поместить при входе вывеску-рекламу, в которой содержится перечень предоставляемых в 

детском учреждении услуг и реализуемых программ. 

 Во-вторых, целесообразно подготовить информационный бюллетень, в котором представлены общая концепция 

дошкольного учреждения, его программа (или программы), сведения о наличии специалистов (логопед, хореограф, 

тренер по плаванию и др.) и материально-технической базы (наличие музыкального, спортивного залов, медицинских 

кабинетов, бассейна и пр.).  
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-В третьих, необходимо при зачислении детей проводить родительские собрания, на которых педагоги подробно 

расскажут о программе, реализуемой в дошкольном учреждении. Хорошо, если работа учреждения будет представлена 

на стендах, в фотоальбомах, видеофильмах, экспозиции детских работ. 

 Знакомство с семьей. Сотрудничество детского учреждения и семьи начинается со знакомства. На этом этапе 

очень важно расположить родителей к партнерству, взаимному доверию, продемонстрировать свое желание 

максимально помочь семье в воспитании ребенка. Родителей следует познакомить с яслями, показать групповое 

помещение, игрушки, спальню, участок, рассказать, как будут организованы игры и занятия, режим дня. В свою очередь, 

воспитатель должен получить информацию о ребенке и его семье: узнать имя, фамилию, возраст, адрес, состав семьи; 

сведения об индивидуальных особенностях малыша, предпочтения в еде, продолжительность дневного сна и т.п. 

Следует также выяснить, какое участие могут принять родители в жизни детского учреждения, чем помочь педагогам. 

Для получения информации о ребенке и семье, используют анкеты, беседы, посещение семьи. Анкеты более всего 

подходят для получения формальных сведений о ребенке. Предлагаем возможный вариант такой анкеты. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 
В детском саду материально - технические условия соответствуют требованиям реализации Программы:  

- санитарно - эпидемиологических правил и нормативов; 

 - правил пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы. 

В детском саду созданы все условия для всестороннего и полноценного развития детей раннего возраста. Состояние 

материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Методические пособия для педагогов ДОО по сенсорному направлению развития детей в возрасте от 2 мес. до 8 

лет (по образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных возрастных 

группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных возрастных группах. 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным группам. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Детская художественная литература. 

 Материалы, способствующие развитию предметной деятельности (пирамидки, рамки-вкладыши, волчки, машинки 

разных размеров и др.). 

 

3.3. Распорядок и режим дня 
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Группа детей раннего возраста (с 1,5 до 3,0 лет) общеразвивающей направленности   

Режимные процессы 

 

Время проведения 

Прием детей, игры 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00 – 8.30 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 

 

8.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.45– 11.10 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.10 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.00 – 15.00 

Пробуждение, закаливающие мероприятия, гимнастика 

после сна 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 15.50 

Игры и другие виды деятельности (по подгруппам) 

 

15.50 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.30 – 19.00 
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3.3.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности с детьми раннего возраста (1,5 лет – 

3лет) 

 

Месяц  Свойства 

предметов 

Название занятия  Задачи занятия 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

органов чувств 

Постучим, погремим! Развитие слухового внимания, восприятие на 

слух звуков, которые издают различные предметы 

Узнай по звуку Развитие слухового внимания, восприятие на 

слух звуков, которые издают различные звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты 

Угадай что в ящике Развивать осязание, учить ощупывать предметы 

Переливание воды Развивать осязание, знакомить со свойствами 

жидкости 

Прячем руки Развивать осязание, знакомить со свойствами 

различных круп Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Горячо-холодно Развивать осязание 

Цвет Цветная вода Знакомить детей с цветами 

Три шарика  Учить сравнивать цвета по принципу «такой – 

не такой», подбирать пары одинаковых по цвету 

предметов 

Ниточки для шариков Учить детей различать два цвета по принципу 

«такой-не такой», знакомить с названиями цветов 

Ноябрь Разноцветные палочки Учить детей различать два цвета по принципу 

«такой-не такой», сортировать предметы по цвету 

Построим башню Учить детей различать два цвета по принципу 

«такой-не такой» 
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Бегите ко мне Учить детей находить предмет определенного 

цвета по образцу, развивать внимание 

Разложи по коробочкам Учить находить предмет определенного цвета 

по образцу, закреплять знание цветов 

Декабрь  Форма Разложи фигуры по 

местам 

Познакомить с плоскими геометрическими 

формами – кругом, квадратом, треугольником, 

овалом, прямоугольником; учить подбирать нужные 

формы разными методами 

Катится-не катится Познакомить с объемными геометрическими 

телами – кубом, шаром 

Найди домик Познакомить с объемными геометрическими 

фигурами разной формы, учить подбирать нужные 

формы 

Найди пару Учить подбирать нужные формы методом 

зрительного соотнесения 

Январь 

 

 

 

 

 

Величина  

 

Найди лишнюю фигуру Учить сравнивать фигуры методом зрительного 

соотнесения 

Спрячь в ладошке Познакомить с понятием величины 

Накрой платком Познакомить с понятием величины посредством 

практических действий с предметами, с понятиями 

большой-маленький 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Большие и маленькие 

кубики 

Обучать умению сравнивать предметы по 

величине методом зрительного соотнесения; 

сортировать предметы двух резко отличающихся 

размеров; учить понимать и использовать в речи 

понятия: большой-маленький, такой же, одинаковый 

Две коробки Закрепить знания о величине, умение 

сравнивать предметы способом зрительного 
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соотнесения 

Вкладыши и башенки Знакомить детей с величиной в ходе 

практических действий со специальными 

игрушками, с понятием самый большой 

Пирамидки  Знакомить детей с величиной в ходе 

практических действий со специальными 

игрушками, учить сравнивать предметы по величине 

способом наложения 

 

Март 

Две башни Закреплять знания детей о величине предметов, 

познакомить с понятиями: высокий, низкий, 

одинаковые по высоте 

Два поезда Познакомить детей с таким свойством 

величины, как длинна; с понятиями: длинный, 

короткий, одинаковый по длине, учить использовать 

знания о длине в ходе практических действий с 

предметами; развивать глазомер, сравнивая 

предметы по длине на расстоянии 

Построй ворота Учить детей использовать знания о величине 

(высоте, ширине) предметов в ходе практической 

деятельности 

Апрель 

 

 

Количество Лиса и зайцы Учить детей различать количество предметов, 

познакомить с понятиями: один, много, ни одного; 

развивать внимание 
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Собираем шишки Учить детей различать количество предметов, 

познакомить с понятиями: много, мало 

Грибы на поляне Учить детей различать количество предметов, 

обозначать количество словами: один, мало, много, 

ни одного 

Два кувшина Учить детей определять количество сыпучего 

материала, познакомить с понятиями: мало, много, 

больше, меньше, столько же (одинаково) 

Май 

 

 

 

 

 

 

Бутылки  Учить детей определять количество жидкости в 

ёмкостях одного размера 

Картинки  Учить умению различать количество предметов 

на картинках; закреплять понятия, служащие для 

обозначения количества: мало, много, один, ни 

одного, поровну 

Расположение 

в пространстве 

Тут и там Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: тут, там, далеко, близко 

Возьми игрушку Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: далеко, близко, дальше, 

ближе, рядом; развивать глазомер, учить определять 

направление, в котором находится предмет 

 

Июнь  

Где мишка? Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: сверху, снизу, вверх, вниз, 

внутри, снаружи 

Возьми в руку! Знакомить с пространственными отношениями, 

выраженными словами: правой, левой, справа, слева 

Лист бумаги Учить детей ориентироваться на листе бумаги 
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3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует 

физическому, социально-личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей.  

Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста, интерьер помещений, размер и 

планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий, 

игры, отдыха. Жилая среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей, олицетворять собой 

домашний уют как для детей, так и для взрослых. В ней должна быть предусмотрена возможность для ребенка побыть 

одному, поиграть со сверстниками и взрослыми.  

Светлые, нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с родными. 

Помещение для приема детей должно быть удобным, уютным и информативным для детей и родителей. Шкафчики для 

одежды украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребенка). Должно быть достаточное количество 

банкеток для одевания и раздевания. Стены желательно украсить цветами, фотографиями детей. Специальное место 

отводится для демонстрации детских работ (рисунков, лепки и пр.). На столике или в специальном кармашке, 

закрепленном на стене, могут выставляться дидактические материалы для родителей (списки рекомендуемой 

литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.).  

Следует обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш может спрятаться, некоторое время побыть в 

одиночестве. Это может быть отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором могут 

поместиться 1-2 ребенка. Мебель и оборудование располагаются так, чтобы осталось достаточное пространство для 

свободной двигательной активности детей. Малыши должны иметь возможность беспрепятственно ходить, ползать, 

бегать, кататься на маленьких велосипедах, возить за веревочку машинки, толкать перед собой тележки. Оформление 

приемной и групповой комнаты должно пробуждать у детей познавательные интересы, эмоции и чувства. На стенах 

желательно разместить аккуратно оформленные картины и репродукции, закрепить полочки, на которых экспонируются 

работы взрослых и детей, стенд или специальные рамки, в которые вставляются детские рисунки, фотографии. Все 
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экспозиции должны быть расположены на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. Картины не 

должны быть громоздкими и «тяжелыми» для восприятия. Хорошо, если они будут выполнены в разных техниках и 

жанрах, дающих детям представления о различных графических языках. В разных регионах экспозиции живописи и 

декоративно-прикладного искусства могут отражать местный или национальный колорит той или ной культуры, 

особенности художественных промыслов данного региона. 

 На небольшом расстоянии от пола рекомендуется укрепить зеркало таким образом, чтобы малыши могли увидеть 

себя в нем в полный рост. Это очень важно для формирования у детей раннего возраста образа себя.  

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного 

развития детей. Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и 

спальни. Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками, нишами (например, зона 

сюжетных игр может быть отделена от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг 

другу). При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для 

себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности. 

 


