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С июня 2019 года наше дошкольное учреждение является пилотной площадкой, 

апробирующей и внедряющей Комплексную образовательную программу для детей 

раннего возраста «Первые шаги», в рамках договора с издательством «Русское слово».  

 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» соответствует целям, принципам и содержанию ФГОС ДО. Она составлена 

авторским коллективом психологов Смирновой Е. О., Галигузовой Л. Н. и 

Мещеряковой С. Ю., которые считают, что программы для детей раннего возраста 

должны составлять психологи дошкольного образования, которые достаточно хорошо 

разбираются в особенностях этого периода детства. В этом и состоит, по мнению 

авторов, актуальность и особенность программы «Первые шаги», поскольку в ней 

учитываются, прежде всего, психологические особенности детей раннего возраста, их 

потребности и возможности, ситуативность психики и поведения ребенка, что 

является отличительной особенностью данного возраста. 

В Программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания, развития 

и образования детей раннего возраста, основанные на современных научных данных о 

психологических закономерностях развития ребёнка.  

Содержательный раздел Программы «Первые шаги» построен с учётом возрастных 

особенностей детей и направлен на формирование и полноценное становление 

ведущей для дошкольников игровой деятельности, а также обеспечивает 

преемственность раннего и дошкольного возраста. Этот раздел охватывает пять 

направлений развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО: 

• Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 

деятельности детей.  

• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым.  

• Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения.  

• Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие.  

• Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Так как Программа «Первые шаги» может использоваться как самостоятельная, так 

и интегрироваться с другими образовательными программами, коллектив нашего 

дошкольного учреждения  принял решение  использовать ее в первой младшей группе 

как самостоятельную Программу и старший воспитатель внес изменения в Основную 

образовательную программу ДОУ. 

 

За отчетный период проводилась следующая деятельность:  

1. Разработана нормативно-правовая документация регламентирующая 

деятельность:  

- заключен Договор о внедрении комплексной образовательной Программы 

«Первые шаги» между МБДОУ№18 и ООО «Русское слово – учебник»;  

- приказ «Об участии в апробации программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги»;  



- приказ «О создании рабочей группы педагогов участвующих в апробации 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги»;  

- план-график (дорожная карта) апробации Программы «Первые шаги»;  

- план работы творческой группы по обеспечению методического сопровождения 

деятельности пилотной  площадки;  

- приказ «О внесении изменений в ООП ДО»;  

- согласие родителей (законных представителей) на ведение воспитательно-

образовательной деятельности с детьми раннего возраста по Программе «Первые 

шаги». 

 

2. Для повышения уровня компетенции и погружения в реализацию программы,  мы 

– педагоги 1 младшей группы принимали участие в семинарах и вебинарах, 

организованных издательством «Русское слово».  

Предварительно нами, педагогами группы, был просмотрен вебинар одного из 

авторов программы Смирновой Е. О., в котором она рассказывала о Программе, ее 

особенностях и отличии от других образовательных программ. 

 

3. Для осуществления воспитательно-образовательной работы в первой младшей 

группе, была приобретена программно-методическая и образовательная литература. 

 

4. К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, которую мы 

разделили на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с принципом 

гибкого зонирования. Размещение оборудования было организовано таким образом, 

что позволило детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

Оформлен уголок ряженья, театральный; патриотический, ПДД «Детям знать 

положено правила дорожные», уголок творчества «Лепим, творим, рисуем», 

художественный, спортивный уголок, совместно с родителями был пополнен резерв 

выносного материала (корзина для игрушек, ведра, лопатки, формочки, лейки, мячи и 

т.д.). 

Для расширения и обновления предметно-пространственной среды, согласно 

рекомендациям авторов Программы «Первые шаги» было приобретено: серия книг 

картинок «Для самых маленьких», а также игровое оборудование и игрушки для 

развития образного мышления и воображения: комплект деревянных сюжетных пазлов 

«Сказка», конструкторов, мозаика; игрушки-забавы; материалы для познавательно-

исследовательской деятельности: конструкторы и мозаика; для игровой деятельности: 

деревянные игрушки, каталки, игрушки-забавы.  

Таким образом, в нашей группе мы создали благоприятную обстановку для развития 

детей. 

 

5. Воспитателями группы, разработаны:  

- перспективные планы;  

- календарное планирование;  

- картотека игр и игровых упражнений по образовательным областям.  

 



6. Совместно с педагогом-психологом воспитатели группы в течение года 

проводили мониторинг освоения образовательной программы и индивидуального 

развития детей. Наблюдение за развитием детей является одной из важнейших 

педагогических задач, поэтому, в период адаптации карта наблюдения за ребенком 

заполняется каждый день.  

 

Проведя мониторинг в начале года, анкетирование родителей на тему: «Информация 

о ребенке и семье», мы выявили, что только 15% детей общительны, легко идут на 

контакт; 20% детей играют в подвижные игры, выполняя правила.  

В течение всего учебного года создавались условия для укрепления и сохранения 

здоровья детей. Детей приучали находиться в облегчённой одежде, обеспечивали 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня, воспитывали 

интерес к физическим упражнениям, подвижным играм. Ежедневно проводилась 

утренняя гимнастика продолжительностью 5-8 минут. Физкультурные занятия 

проводились 2 раза в неделю.  

В результате дети научились ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперёд; бросать, ловить и катать 

мяч; ползать на четвереньках, подлезать под воротца, верёвку; сохранять равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости. И на конец учебного года уровень 

развития детей по образовательной области «Физическое развитие» составил –  

2,4 б / 80%. 

На конец учебного года уровень развития детей по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» составил – 2,3 б / 77%. Дети легко идут 

на контакт с воспитателем, детьми, они стали общительными; очень любят 

участвовать  в совместных подвижных играх, быстро и правильно понимают правила 

игры. Они хорошо умеют передавать простейшие игровые действия некоторых 

персонажей («Зайчики прыгают», «Птички летают, клюют»); двигаться по кругу, 

взявшись за руки; выполнять движения по тексту.  

В начале года детям прививали культурно-гигиенические навыки с помощью игр, 

потешек. Учили детей мыть руки по мере загрязнения и перед едой, вытирать лицо и 

руки индивидуальным полотенцем, а также пользоваться индивидуальными 

предметами: носовым платком, салфеткой, горшком, расчёской. 

Прививали навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

 Уделяли большое внимание нравственному воспитанию. Воспитывали у детей 

доброе и заботливое отношение к взрослым, учили здороваться и прощаться, 

употреблять слова «спасибо», «пожалуйста». К концу года практически все дети 

здороваются и прощаются без напоминания взрослого, благодарят за помощь. 

Формировали навыки самообслуживания: учили при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь; в определенном порядке аккуратно складывать, вешать на 

стульчик снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  Трудности 

возникают  при расстегивании и застегивании пуговиц, застегивании сандалий. С 

такими детьми проводилась работа индивидуально, а также беседы с родителями. 

С помощью взрослого выполняют простейшие трудовые действия (расставить 

стульчики; убрать игрушки и т. д.). 

 



Работа по образовательной области «Познавательное развитие» осуществлялась 

систематически и последовательно: мы знакомили детей с предметами ближайшего 

окружения, с явлениями общественной жизни, с трудом взрослых. В течение года мы 

создавали проблемные ситуации: «Я потерялся», «Поможем маме», «Зайка заболел». 

Дети, играя, запоминали правила поведения в различных ситуациях.  

В результате прослеживается положительная динамика развития детей (2,4 б / 80%). 

Дети различают и называют игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, овощи и 

фрукты, виды транспорта; хорошо ориентируются в групповой комнате; называют 

своё имя, фамилию; воспитателя и помощника воспитателя по имени и отчеству. 

Используя дидактические игры «Большие и маленькие», «Чья мама?» учили детей 

различать и называть домашних животных. Дидактические картинки: «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные» помогли познакомить детей с домашними 

птицами и птицами на участке, стали называть диких животных. Знакомили детей с 

отличительными особенностями животных, птиц, рыб. Учили различать по внешнему 

виду и вкусу овощи и фрукты. Рассматривали комнатные растения. Формировали 

бережное отношение к окружающей природе. В конце года дети умеют выделять 

характерные особенности зверей. 

 

Большая работа проведена по образовательной области «Речевое развитие» –   

2,3 б / 77%. Дидактические игры «Повторяй за мной», «Скажи как я» помогли в 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. Предлагали для 

рассматривания картинки, игрушки, предметы, приучали слушать и слышать рассказ 

воспитателя, уметь ответить на заданный вопрос. К концу года дети отвечают на 

поставленный вопрос, делятся впечатлениями о проведенных выходных днях. 

Свободно общаются со сверстниками. 

Во время чтения художественной литературы приучали детей слушать потешки, 

сказки, стихи, песенки, договаривали слова. Учили инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Закрепляли умение читать наизусть потешки 

и небольшие стихотворения.  К концу года дети могут читать стихи с помощью 

воспитателя и самостоятельно, инсценируют и драматизируют потешки и сказки, 

рассматривают иллюстрации. 

 

Для развития творческих способностей мы знакомили детей с карандашами, 

кистью, гуашью; учились ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

Использовали нетрадиционные методы изобразительной деятельности. Это 

«кляксография», рисование пальцами, губкой, печатками; фломастерами на бумаге 

разного вида и качества, дощечках и других материалах. К концу года дети умеют: 

называть материалы, которыми можно рисовать; цвета; изображать отдельные 

предметы; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

С большим интересом дети лепят из пластилина. Мы учили раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы, сплющивать шар. К концу года 

дети умеют отделять  кусочек пластилина от основной массы, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней, лепят различные предметы. С детьми 

можно и нужно в этом возрасте выполнять аппликации, коллажи, использовать для 

этого природный и бросовый материал. Показатель поведения составил – 2,4 б / 80%.   



Для закрепления основных цветов использовали наглядно-практические методы и 

приемы обучения, например, «Подбери по цвету», «Покажи такой-же». Результат по 

этому критерию составил – 2,3 б / 77%.  

 

Нравятся детям игры с настольным и напольным строительным материалом. 

Мы учили детей конструировать элементарные постройки по образцу и 

самостоятельно: «Гараж для машинки», «Мебель для дома». К концу года – 2,3 б / 

77% детей научились различать основные формы деталей строительного материала, 

совместно с воспитателем строят разнообразные постройки, обыгрывают их, убирают 

строительный материал после игры на место. 

 

Два раза в неделю проводились музыкальные занятия. Дети с удовольствием 

слушают музыкальные фрагменты; любят играть с музыкальными инструментами, 

различают и называют музыкальные инструменты; танцевальные движения начинают 

с началом музыки и завершают с ее окончанием; разучили много песен, научились 

петь хором. На конец учебного года уровень развития детей первой младшей группы 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» составил – 

2,4 б / 80%.  

 

На протяжении всего года развивали у детей интерес к различным видам игр: 

сюжетно-ролевым, дидактическим, подвижным. Ежедневно во всех видах 

деятельности проводилась та или иная игра. Познакомили детей с рядом подвижных 

игр: с ходьбой, бегом, ползаньем, бросанием и ловлей мяча. 

 

Во время сюжетно-ролевых игр учили подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать их в качестве предметов-заместителей. Формировали навыки ролевого 

поведения. В разные режимные моменты и во время образовательной деятельности 

использовали много дидактических игр и упражнений на закрепление знаний 

о  величине и форме, цвете предметов. 

 

Проводили с детьми дидактические игры на развитие внимания и памяти: «Чего не 

стало?», «Что изменилось?», слуховой дифференциации: «Что звучит?», «Чей 

голосок?». Тактильных ощущений, температурных и весовых различий: «Чудесный 

мешочек», «Тёплый-холодный» и др., мелкой моторики рук: игрушки с пуговицами, 

кружками, шнуровкой и др. 

 

Все эти игры были направлены на то, чтобы создать у детей бодрое радостное 

настроение, желание спокойно и самостоятельно играть, развивать сенсорные 

способности детей, их речевое общение со взрослыми и сверстниками, умение играть 

вместе без конфликтов.  

 

7. Как и в других программах в Программе «Первые шаги» большое внимание 

уделяется взаимодействию с родителями воспитанников. Главная цель совместной 

работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между воспитанием 

ребенка в детском саду и в семье. Для этого, прежде всего мы выявили родительские 

запросы, информируем родителей о работе ДОУ, наладили с родителями обратную 

связь, организовали консультирование родителей по вопросам, вызывающим 



трудности в воспитании ребенка, организовали участие родителей в жизни детского 

сада. 

Для вовлечения родителей воспитанников в образовательную деятельность группы, 

педагогами был составлен перспективный план взаимодействия с родителями детей 

группы раннего возраста на год, в него вошли фронтальные, индивидуальные 

мероприятия разной направленности. 

Мы использовали разные формы работы: беседы, консультации, собрания, 

выставляли папки-передвижки. 

 

В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты успехи. 

Проблемы: 

 Не все родители прислушиваются к советам воспитателей, специалистов. Есть 

нарушения в звукопроизношении, в поведении детей. 

Успехи: 

У детей сформировались навыки планирования индивидуальной и коллективной 

работы. 

Многие воспитанники принимали активное участие в организованной 

образовательной деятельности. 

Результаты деятельности группы были тщательно проанализированы, сделаны 

выводы о том, что в целом работа проводилась целенаправленно, планомерно и 

эффективно. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2020 - 2021 учебный год. 

Задачи: 

Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующие развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей. 

Повышение уровня педагогического мастерства путем участия на открытых НОД, 

мастер-классах, семинарах. 

Продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательным 

областям. 

Продолжение совершенствования предметно – развивающей среды в группе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

8. В течение года, педагоги осуществляющие внедрение программы «Первые шаги», 

принимали участие в районных методических объединениях:  

1. Тема: Программа «Программа «Первые шаги» (ноябрь 2019 г.); 

2. Тема: «Анализ и составление плана-прогноза оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды для реализации деятельности пилотной 

площадки» (февраль 2020 г.); 

3. Тема: «Экспериментальная апробация программы «Первые шаги» (апрель  

     2020 г.); 

В целом программа довольно интересная, написана простым, понятным языком, 

думаю, что ее можно предложить для ознакомления и родителям, и педагогам других 

дошкольных учреждений, работающим в группах раннего возраста.  



Таким образом, план дорожной карты за отчетный период можно считать 

выполненным. 

    


