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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Феденька», локальным актом ДОУ «Положение о 

рабочей программе педагога». 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей первой  
группы раннего возраста с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  
Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) —  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому.  
Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
Объем обязательной части составляет 80% времени, необходимого для реализации 

основной общеобразовательной программы. Объем вариативной части составляет 20%. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564), согласно Учебного плана.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть.  
1.2. Цель и задачи Программы  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего 
возраста в детском саду, всестороннее развитие психических и физических качеств, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 
следующих задач:  

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребѐнка;  
2) развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, 
социальные когнитивные и языковые);  

3) создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет им, по возможности, быстрее адаптироваться новому коллективу 
взрослых и детей;  

4) творчески организовывать образовательный процесс;  
5) обеспечить единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 

образования и семьи.  
Цель и задачи Программы реализуются через проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру и другие формы активности. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Учреждения с семьей.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.  
8. Индивидуализация дошкольного образования.  
9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в 

основе которого — выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможностями 

детей. 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

первой группе раннего возраста.  
Первая группа раннего возраста «Карапузики» является группой общеразвивающей 

направленности,её посещают дети раннего возраста от 1 до 2 лет. Дети впервые пришли в 
детский сад. В группе 25 детей.  

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. 
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте— 1 см.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–
4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова.  
Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 
«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 
скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей, кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–

10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  
В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем 
по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. 
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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 (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 
обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 
строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки.  
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 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). Воспроизводя подряд 2–3 действия, 
они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 
завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 
подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 
характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-
игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 
устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 

добиваясь результата.  
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. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. 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 (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 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. Так, словом «кх» он мог обозначать кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 
действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 
заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет 

способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 
связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам.  
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После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 
словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 
наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 
обычными, пусть и не - совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-
заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 
улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 
становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после 
полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, 
н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 
фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 
ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 
обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 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. Но выражает их преимущественно 
интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 
пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети 
учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На 
втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 
«красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 
концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 
по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 
ему людьми. 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 формирована. Имеет место непонимание 

со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, 
но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 
расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 
другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 
шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 
«пусти», «не хочу» и др.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 
основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 
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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. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 
функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью 
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 
всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития 
в будущем совместной игровой деятельности. 

 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  
Целевые ориентиры в ясельной группе  
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;   
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;   
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;   
проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им;   
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства;   

ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движения 
(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

1.6. Система оценки результатов освоения программы  
С целью отслеживания развития творческой, коммуникативной, познавательной, 

двигательной инициатив и инициативы как целеполагание и волевое усилие педагогическая 

диагностика осуществляется в конце учебного года на основе методических рекомендаций 
Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова «Наблюдение за развитием ребенка в дошкольных группах».  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
 художественной деятельности; 

 физического развития.  
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Развивающее  оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Результаты мониторинга могут быть использованы для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющие особые образовательные потребности. 

 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. В качестве показателей 

оценки основных характеристик развития личности ребенка, выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление  этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

определяется уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые еще 

не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. Прослеживая динамику развития основных ключевых 

характеристик, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых, выделить направления в развитии, 

где ребенок нуждается в помощи. Для практической работы важно знание формальных 

нормативных характеристик детей. Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их 

психологических качеств, необходимо представлять в общем виде норму, что позволит 

своевременно устранять перекосы в развитии. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  
развития ребенка, представленными в образовательных областях  
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие. 

 

Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается реализацией данной 
программы, разработанной на основе образовательной программы дошкольного воспитания 

«От рождения до школы» (под ред. Н. Веракса, Т. Комаровой.), а также использованием ряда 
парциальных программ и технологий, которые представлены в содержании работы по 

освоению каждой образовательной области.  
Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

решаются интегрировано и комплексно наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Образовательной 

программы и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно – 

исследовательской, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка. 
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Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог 

самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности с учетом возраста и детей.  
Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); - образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - самостоятельную деятельность 

детей;  
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  
Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, 
и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям.  
Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 
стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 
различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 
игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 
позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 
обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 
разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между  

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, 

что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями.  
В сфере развития игры  
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости  
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знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая  

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  
Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром  
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками - 

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни;  
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и играх-занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни  
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен м нениями и 

информацией между детьми.  
В сфере развития разных сторон речи  
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на  
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них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводя т специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  
– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности.  
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют 
детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 
простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей.  
В сфере приобщения к музыкальной культуре  
Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей 

с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  
Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности;  
– формирования навыков безопасного поведения.  
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  
В сфере развития различных видов двигательной активности 
 Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием -  

как внутри помещений учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, прав 

ильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  
В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей  
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы. 
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Формы реализации деятельности с детьми Методы реализации Средства 

Совместная Самостоятельная образовательной реализации 
деятельность деятельность деятельности образовательного 
   процесса 

-отгадывание - Игры в -догматические -демонстрационные 

загадок; развивающих методы; и раздаточные; 

-сюжетная игра; уголках группы; -репродуктивные -визуальные, 

-театрализованная -игры с правилами; методы; аудийные, 

игра; -сюжетная игра; -обьяснительно- аудиовизуальные; 

-подвижная игра; -театрализованная иллюстративные -естественные и 

-игровая ситуация; игра; методы; искусственные; 

- дидактическая - дидактическая -продуктивные -реальные и 

игра; игра; методы; виртуальные; 

-чтение и -слушание музыки, -эвристические -средства, 

восприятие исполнение и (частично направленные на 

художественной творчество; поисковые) развитие 

литературы; -наблюдение; методы; деятельности 

-беседы, загадки, -беседы, загадки, -исследовательский детей; 

рассказывание, рассказывание, метод; -двигательной 

разговор; разговор. -методы (оборудование для 

-наблюдение;  формирования ходьбы, бега, 
-мастерская-форма  сознания; ползания, лазанья, 

организации  -методы прыгание, занятия с 
продуктивной  организации мячом и др.) 

деятельности;  деятельности и -игровой (игры, 

-ситуация общения  формирование игрушки) 

и взаимодействия;  опыта поведения; -коммуникативный 
-проблемные  -методы (дидактический 

ситуации;  стимулирования. материал); 

-игровые ситуации;   -чтение 

-ситуативный   художественной 
разговор с детьми;   литературы (книги 

-слушание музыки,   для детского 
исполнение и   чтения, в том числе 

творчество.   и аудиокниги и 

   иллюстративный 

   материал); 
   -трудовой 

   (оборудование и 

   инвентарь для всех 

   видов труда); 
   -продуктивной 

    

    

 
Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми могут использоваться как при реализации инвариантной части ОП, так и при 
реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.3. Формы организации организованной образовательной деятельности:  
для воспитанников от 1 года до 2лет – подгрупповые;  
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  
Для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. 

Продолжительность  образовательной деятельности  
• для детей от 1 года до 2 лет - не более 10 минут.  
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации преимущественно носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании, которое определяется темой недели.  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей), 

сенсорное и математическое развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующих СанПИНов. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 
процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модульная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс  закаливающих  процедур,  согласно  оптимальной  системе ежедневно 

закаливания  

Гигиенические процедуры ежедневно 

 
Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (игры-забавы, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности  
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей с 1 до 2 лет является 

активное самостоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе 
манипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
• побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей;  
• поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто 
сменяемую развивающую предметную образовательную среду;  

• поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со 

взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставлять ребёнку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;  
• активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 
инициативной речи. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие  
в жизни детского сада.  
Задачи:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, республике);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 

2.6.Перспективное планирование по взаимодействию с родителями. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы.  

СЕНТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

 «Адаптация к детскому саду» «Способы уменьшить стресс ребенка» 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет» 

ПДД « Для родителей – водителей» 

Родительское 

собрание 
«Давайте познакомимся» 

Участие родителей  Оформление группы и приемной к осени 

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, об одежде 

детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 

ОКТЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Какие игрушки нужны детям» - Сенсорное развитие ребенка, 

развивающие игры 

Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. «Влияние 
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развивающей среды на развитие детей раннего возраста».  

«Дорожка здоровья» - о пользе массажной дорожки. Познакомить со 

способами повышения защитных свойств детского организма. «Что 

необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел?» 

Участие родителей  
Участие в акции «Мы чистим мир!»  

Участие в выставке «Волшебный сундучок осени» 

Беседы 

О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о одежде 

детей в холодный период времени, как правильно одеть ребёнка, о 

соблюдении режима дня. 

 

НОЯБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей 

 «Как правильно общаться с детьми». «Развитие речи детей 2-го года 

жизни». «Развивающие игры». 

Наглядная агитация. 

      Уголок для родителей. 

«Осенние прогулки с ребёнком». «Как одевать ребёнка в осенний 

период». «Как выбрать детскую обувь». «Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний». «День матери». «Закаливание». «Истоки 

изобразительной деятельности».  

Участие родителей   Акция «Подари книгу» 

Выставка 
«Цветы для мамочки» - ко дню матери 

 

Беседы 
О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети 

дома, питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей. 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей 

«Пальчики рассказывают сказки» - Влияние пальчиковой гимнастики и 

игр на речевые функции и здоровье детей. «Как научить ребёнка 

правильно реагировать на слово, нельзя». 

«Здоровье в детском саду», «Безопасные каникулы» 

Родительское собрание 

 

«Безопасные каникулы. Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

детей». 

Наглядная  агитация. 

Уголок для родителей. 

«Детские тревоги, их истоки», «Если ребенок кусается». 

«Профилактика: кашель и насморк», «Какую одежду одевать зимой и 

при какой температуре», «Осторожно гололёд», «Чем опасна 

пиротехника».  

Участие родителей  

Акция «Добрый декабрь», Конкурс «Кормушка для птиц», Конкурс 

«Символ года». 

Оформление группы и приемной к зиме и Новому году, участие в 

конкурсе «Зимние фантазии» 

Беседы 

Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с ребёнком на 

прогулке зимой?  Зимняя одежда для ребёнка. Профилактика кишечных 

заболеваний. Как встретить новый год с детьми? Что и как дарить 

малышу на новый год? Сон и питание ребёнка дома. 

ЯНВАРЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Как организовать детский досуг в зимнее время года». «Организация 

семейных прогулок». «Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде». «Почему болеют дети?» «Сенсорный мир ребёнка». «Правила 

поведения при гололёде».  

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Мама, давай порисуем!» «Что делать если ребёнок не хочет убирать за 

собой игрушки?» «Зарядка без забот». «Профилактика простудных 

заболеваний». «Конъюнктивит». «Как помочь птицам пережить зиму». 

«Кушай, детка, кашку!» 
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Беседы 
Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не слушается?   О 

плаксах. Беседы о сне, и режиме дня дома. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

 

«Темперамент ребёнка», «Приобщаем ребенка к сказке», «Как научить 

ребёнка рисовать (игры с красками)», «От игры в кубики к 

конструированию». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», 

«Безопасность зимних прогулок», «Игры для развития речи (от 1 года 

до 2 лет)», «23 февраля – День защитника отечества».  

Выставка «Подарок для любимого папули» 

Беседы 

«Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего 

ребёнка», «Профилактика кариеса», «Первая помощь при проявлении 

первых признаков ОРВИ». 

МАРТ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного 

воспитания». Формирование у родителей умение общаться с ребёнком.  

«Стоматит у детей», «Как формируется личность ребёнка» 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

 «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные средства для 

лечения простуды и насморка», «Игрушка в жизни ребёнка», 

«Говорящие пальчики», «8 марта – Международный женский день», 

«Музыка малышам». 

Выставка 
«Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимой мамы» - подарок для 

любимых мам.  

Беседы 

«О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания», 

«Если ребёнок упрямится», «Для чего нужны пальчиковые игры», «Об 

активных детях», «Почему ребёнок капризничает».  

АПРЕЛЬ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 

«Подбор игрушек для детей раннего возраста», «Психологические 

особенности раннего возраста», «Рекомендации для родителей по 

организации игрового уголка», «Терпеть или наказывать». 

Наглядная агитация. 

Уголок для родителей. 

«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить ребёнка 

бережливости», «Паводки. Безопасность это важно», «Осторожно - 

сосульки». 

Беседы 

«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», 

«Как научить ребёнка не бояться врача», «Как научить ребёнка узнавать 

цвета», «Весенние прогулки с родителями». 

МАЙ 

Формы работы Темы 

Консультации для 

родителей. 
 «Если ребёнок не хочет одеваться», «Как победить детские страхи». 

Родительское собрание 

 
«Наши успехи! Вот какими мы стали» 

Наглядная агитация. 

«Уголок для родителей». 

«Чем занять малыша дома», «Как научить ребёнка узнавать цвета», 

«Весенние прогулки с родителями». 

Беседы «Скоро лето», «Наблюдения и игры в летний период». 
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                                        3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Учебный план 

на 2021 – 2022 учебный год МБДОУ «Детский сад «Феденька»  
(ранний возраст 1-2 лет) 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр – занятий Кол-во в  неделю Кол-во в  месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем,  развитие речи 
3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное развитие 2 8 

ИТОГО 10 40 

   
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуация  общения воспитателя с 

детьми и накопление положительного 

социального опыта 

Ежедневно 

Игровая деятельность 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Художественно – эстетическая деятельность 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и культурно-гигиенические навыки 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Привитие навыков самообслуживания Ежедневно 

Трудовые поручения  Ежедневно 

 

3.2. Организация режима пребывания детей 
Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям  
на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 

лет.  
С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы 

рекомендуется свой режим.  
Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один 

дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. Режимы составлены так, чтобы по 
возможности развести время бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой 

подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 

использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей.  
Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 

каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением 

и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.  
Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 

помощи малышом; помогать вовремя, сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально 

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности.  
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Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени 

года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении.  
Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы гуляют 

1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий).  
В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном 

озелененном участке детского сада.  
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие 

процедуры. 
 

Режим дня группы раннего возраста (от 1 года – до 2-х лет)  
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты 1 год – 1,6 года 1,6 - 2 года 

 Приѐм детей, осмотр, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, 8.05 – 8.40 8.05 – 8.40 
завтрак   

Самостоятельная 8.40 – 8.50 8.40 – 9.00 
деятельность, игры,   

подготовка к НОД   

Образовательная ------ 9.00 - 9.08 

деятельность,  1 подгруппа 

осуществляемая в процессе  9.18 - 9.26 

различных видов  2 подгруппа 

деятельности   

Самостоятельная ------- 9.26 – 10.00 
деятельность, игры   

Двигательная активность (2 -------- 9.36 – 9.44 
раза в неделю)  1 подгруппа 

  9.54 - 10.02 

  2 подгруппа 

Подготовка ко сну, сон 8.50 – 9.50 ----- 

Постепенный подъем 9.50 - 10.00 ----- 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке,  10.10 – 11.15 10.10 – 11.15 

прогулка (образовательная     

деятельность в ходе     

прогулки, режимных     

моментов)     

Возвращение с прогулки, 11.15 - 12.00 11.15 - 12.00 
подготовка к обеду, обед     

Подготовка ко сну,  12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 
гигиенические процедуры,     

дневной сон     

Постепенный подъѐм,  15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

полдник     

Образовательная 15.40 - 16.25 15.40 - 16.25 

деятельность,     

осуществляемая в процессе     

различных видов     

деятельности (совместная     

деятельность педагогов с     

детьми; самостоятельная     

игровая деятельность детей     

Подготовка к ужину, ужин,  16.25 – 16.40 16.25 – 16.40 

образовательная     



20 

 

деятельность,     

осуществляемая в ходе     

режимных моментов     

Подготовка к прогулке,  16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 
прогулка, уход детей домой     

Режим дня группы раннего возраста (от 1 года – до 2-х лет) 

  (ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД)   

Режим дня  1 год – 1,6 года 1,6 - 2 года 

Прием детей на воздухе,  7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 
самостоятельная     

деятельность, игры     

Утренняя гимнастика на  8.00 - 8.05 8.15 – 8.05 

воздухе     

Подготовка к завтраку,  8.05 – 8.40 8.05 – 8.40 

завтрак     

Подготовка к прогулке,  8.40 – 9.10 8.40 – 9.10 

прогулка, самостоятельная     

деятельность     

Второй завтрак  9.10 – 10.00 9.10 - 10.00 

Прогулка, самостоятельная  ---------- 10.00 – 11.10 

деятельность     

Подготовка ко сну, сон  10.00 – 11.10 -------- 

Постепенный подъем.  11.10 – 12.10 ---------- 

Возвращение с прогулки,   11.10 – 12.00 

водные процедуры     

подготовка к обеду, обед     

Игры - занятия 12.10 – 12.06 -------- 

 1 подгруппа  

 12.16 – 12.22  

 2 подгруппа  

Самостоятельная 12.22- 13.00 ----- 
деятельность   

Подготовка ко сну, дневной 13.00 – 15.20 12.00 – 15.00 

сон   

Подъем, воздушные 15.20 – 15.25 15.00 – 15. 25 

процедуры   

Подготовка к полднику, 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

полдник   

Игры – занятия, 15.40 – 16.25 15.40 – 16.25 

самостоятельная   

деятельность   

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.40 16.25 – 16.40 

Самостоятельная 16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 

деятельность детей на   

прогулке, уход детей домой   
 
Щадящий режим дня для детей, поступивших после болезни  
в ясельной группе 
1 . Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 - 1,5 часа  
3. Удлинение дневного сна на 20-30 минут (поздний подъем) 
 
4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесенного заболевания 
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5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребенок 
одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 
-На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение 

количества пищи непривычной для детей, постепенное увеличение детей участвующих в 

режимных процессах);  
- При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной деятельности 

ребенка (брать сначала «медлительных», затем «быстрых»);  
- Следить за температурой воздуха в помещении, соблюдать режим проветривания;  
- На прогулке ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной 

деятельности детей следить за их двигательной активностью; 

- Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья»;  
- Формировать во время проведения режимных процессов культурно-гигиенические 

навыки.  
Игры - занятия 
- Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми наблюдения;  
- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 ребенка), 

постепенно увеличивая количество детей до подгруппы;  
- В течение недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут;  
- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 

воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания; 

- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям;  
- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать 

предпочтения наглядному методу с поэтапным словесным объяснением;  
- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять активный и 

пассивный словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, 

стихотворений и рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального  
настроя детей, развития у них слухового внимания; 

- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-  
орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, 

включать задачи сенсорного и конструктивного характера;  
- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки разных 

качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и 

гладкие и т.д.  
 

Самостоятельная игровая деятельность  
- В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закреплять знания, 

умения и навыки, полученные на занятиях;  
- Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для нее 

целевые действия, доводил их до результата. В дальнейшем добиваться переноса усвоенных 

детьми действий с одной игрушки на другую;  
- При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. Воспитывать 

положительные формы и общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», учить 

детей старше 1,5 года согласовывать свои действия друг с другом.  
Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей: 

- развернутые игровые ситуации;  
- оставлять дидактические материалы после занятия; 

- попросить ребенка назвать предмет;  
- показать его части, детали; 

- объяснить детям признаки, качества, назначение предмета;  
- предлагать задания, выполняя которые ребенок должен высказаться, попросить; 

- следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым уголкам. 
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Мероприятия по здоровьесбережению 

№ Мероприятия Особенности организации 
   

 Медико-профилактические 
   

 Закаливание  в соответствии с медицинскими показаниями 

1. ходьба босиком  до и после сна ежедневно 
   

2. облегченная одежда ежедневно 

3. обширное умывание ежедневно 

4. сон с доступом свежего воздуха (в ежедневно 
 теплое время года)  

   

5. солнечные ванны (в летнее время) ежедневно 
   

 Профилактические 

1. витаминотерапия 2 раза в год (весна, осень) 
   

2. употребление фитонцидов (лук, осенне-зимний период 
 чеснок)     
 Медицинские 

   

1. кварцевание во время проведения профилактики 
  гриппа 
   

2. плановые медосмотры в соответствие с графиком 

3. профилактические прививки в соответствие с графиком 

4. антропометрические измерения 1 раз в год 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Пальчиковая гимнастика 1 раз в неделю 
   

5. Ходьба по массажному коврику ежедневно 
   

Образовательные 
 

1 Привитие культурно-гигиенических Ежедневно 

 навыков  

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Организационной основой построения и реализации перспективного тематического 

планирования образовательной деятельности является примерный календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- окружающей природе (сезонные изменения в природе, птицы); 

- миру искусства и литературы (день детской книги, день музыки); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

День матери, 8 Марта и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, строитель, почтальон и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, 

День защитника Отечества и др.). 

В ходе реализации плана программные образовательные задачи решаются в процессе 

совместной деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной деятельности детей, в ходе 

проведения игр-занятий, так и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой ДОУ. 
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Планируемое содержание и формы организации детей соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей. 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Здравствуй, 

осень 

Фрукты Овощи Неделя 

безопасности 

Будь здоров! 

Октябрь Птицы 

домашние 

Домашние 

животные  

 

Игрушки Мебель  

Ноябрь Каникулы. 

«Народные 

праздники и 

игры» 

Одежда, 

обувь 

Посуда Моя семья   

Декабрь «Зимушка-

зима» 

Профессии  Праздник к 

нам приходит! 

Новогодний 

праздник 

Каникулы 

«Новогодние 

чудеса» 

Январь Каникулы 

 

Дикие 

животные 

«Книжкина 

неделя» 
Это нам 

интересно! 
(опыты 

малышам) 

 

 

Февраль 

«Мир вокруг 

нас» 

Транспорт  Неделя 

вежливости 

Мой папа-

защитник! 

 

 

Март 

Мама, милая 

мама 

Весна-краса Народная 

игрушка 

Мой дом Я в мире. Я - 

человек 

 

Апрель 

Космос Весна  

(животный 

мир) 

Транспорт и 

правила 

дорожного 

движения 

«Школа 

здоровья» 

 

 

Май 

Первые цветы Опасные 

предметы 

Насекомые Здравствуй, 

лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды  
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Предметно-пространственная развивающая среда (далее – ППРС) в группе строится с 
учетом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать:  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;   
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.   
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;   
возможность самовыражения детей. 

 

 Предметно-развивающая среда в группе.  

Название 

Оборудование и примерные наименования 

 

центра 

 

  

Центр познания Пирамидка малая (3 элемента), окрашенные в основные цвета.  

 Пирамидка  деревянная из  3-х -  5-ти  элементов, окрашенных в  

 один из основных цветов. Напольная  пирамида  высотой  не  менее  

 30  см  и  8 крупных элементов разных размеров 4 основных цветов  

Центр  поисково Пирамидка-башня  из  4-5 элементов-стаканчиков в  виде куба,  

– цилиндра,   которые   вкладываются   друг   в   друга.   Пирамидки  

исследовательск музыкальные  (3-5  колец)  Дидактический  столик  со  звуковыми  

ой деятельности эффектами  и  тактильными  элементами  извлекаемыми  звуками,  со  

 световыми эффектами.  

Центр Бубен большой, бубен средний, музыкальные молоточки.  

творчества Аудиосредства: комплект компакт дисков с музыкальными  

 произведениями для детей раннего возраста.  

 Аудиосредства: комплект компакт-дисков с р.н. песнями для детей  

 раннего возраста. Погремушки, Бубенчики  

Игровой центр Разнообразные по форме и величине подвески, Погремушки,  

 бубенчики, колокольчики, шуршары, шаркуны, маракасы. Лёгкие  

 кубики и кирпичики, разноцветные ленточки. Неваляшки  (ванька-  

 встанька,  мама-неваляшка)  различных размеров, высотой 10-20 см.  

   

Литературный Музыкальные  книги,  книги-игрушки,  книги-пищалки,  погремушки  

центр клеёнчатые. Набор иллюстраций к потешкам, стишкам, сказкам.  

 Набор картинок: животные, птицы, игрушки и т.д. по темам недели.  

 Набор парных картинок: животные, птицы, игрушки и т.д. по темам  

 недели.  

Физкультурный  Коврик массажный, мячи  

центр разных размеров,  в  том  числе массажные.  

   

   

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно 

используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
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изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности 

деятельности, учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, встреча весны и т. п. 
 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-но 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. В конце каждой тематической недели 

запланированы и проводятся итоговые мероприятия в различных формах. Необычная 

организация итоговых событий позволяет развивать творчество и инициативу детей. 

Еженедельные традиции группы: 
 
«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  
Ежемесячные традиции:  
• Развлечение, досуг.  
• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 
 
• «День именинника». По своему сценарию проводится чествование каждого 

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай».  
Ежегодные традиции:  
В группе проводятся как сезонные праздники на основе русских народных традиций и 

фольклорного материала (встреча весны, осени), так и общегражданские (Новый год). 

• «День рождения группы»; 

• «День Матери»  
•  «Новый год у ворот» - встреча Нового года; 

• «8 марта» - мамин день; 

• «23 февраля – праздник наших папочек» и т.д. 

  
Общекультурные традиции детского сада:  
• «День рождения детского сада»  
• «День защиты детей» и т.д. 
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3.6. Методическое обеспечение программы  
Список литературы 

 
- Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения 

до семи лет. А.И. Максаков.  
- «Изобразительная деятельность в детском саду, группа раннего возраста.» Т.С. 

Комарова. -М.: Мозаика- Синтез, 2015.  
- Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в ясельной группе» Учеб. метод. пособие.- М. ТЦ 

Сфера, 2010.  
- Кроха: «Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет» /Г. Г. 

Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др,—4-е изд,, перераб.— М.: Просвещение,  
2001.- 253 с.  
- Методические материалы к комплексной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова-М.: ООО «Русское слово» 2015.  
- «Ознакомление с предметным и социальным окружением, группа раннего возраста.» 

О.В. Дыбина. -М.: Мозаика- Синтез, 2015  
- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 5 – е изд., 
перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2019. - 336с.  

- «Развитие игровой деятельности, группа раннего возраста.» Н.Ф.Губанова. - М.: 
МозаикаСинтез, 2015.  

- «Развитие речи в детском саду, группа раннего возраста.» В.В. Гербова. - М.: Мозаика 
Синтез, 2015 .  

- «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.» Л.Ю. Павлова. - 
М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

- Хохрякова Ю.М. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста.» Учеб. метод. 
пособие.-М. ТЦ Сфера, 2014. 
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