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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в группе  разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»; 

- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога», 

на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 

пятое (инновационное), дополненное и переработанное, 2019). 

Рабочая программа реализуется в течение одного учебного года, согласно учебному 

плану. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком. 

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, проводится по 

подгруппам и фронтально, перерывы между ООД не менее 10 минут. Первая половина дня 

отводится организованной образовательной деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра. 

 В программе реализуются следующие образовательные области: 

1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое развитие; 

5.физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и само регуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности).  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений.  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

       Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 



4 

 

Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие 

ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

- обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах и обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей для 

успешного освоения им общеобразовательной программы; 

- вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками образовательного 

процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители). 

Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет 60% и 

вариативной части 40% 

 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы: 

 

№ Образова
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Образовательная 

программа дошкольного 
образования «Теремок» 

для детей 

от двух месяцев до трех 
лет / Научный 

руководитель И.А. 

Лыкова; под общей 

редакцией  Т.В.  
Волосовец,  И.Л.  

Кириллова,  И.А.  

Лыковой,  О.С.  
Ушаковой.   

— М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 
2019. — 160 с 

Цель программы «Теремок» 

— создание мотивирующей об- 
разовательной среды для освое- 

ния ребенком социокультурного 

опыта по вектору амплификации 
развития с учетом его возраст- 

ных возможностей, индивиду- 

альных особенностей и образо- 

вательного запроса его семьи. 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navi

gator_obraz_programm/teremok.pdf 

 

группы раннего 

дошкольного  
возраста (1,4-3 

лет) 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель: создание благоприятных условий в группе «Кнопочки», для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей:  

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2) создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

4) вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/teremok.pdf
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творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

5) уважительно относиться к результатам детского творчества;  

6) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

7) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

8) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности;  

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

Первый принцип - принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства. 

Второй принцип - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных способностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Третий принцип - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений.  

Четвёртый принцип - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

Пятый принцип - сотрудничество организации с семьей.  

Шестой принцип - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Седьмой принцип - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через включение в различные виды деятельности.  

Восьмой принцип - возрастная адекватность дошкольного образования.  

Девятый принцип - учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы:  

1. образовательная деятельность взрослого и детей;  

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

3. свободная самостоятельная деятельность детей;  

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Каждая модель может использоваться, как 

самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 

(1.5–2 лет) 

    В группе «Кнопочки» 18 детей, из них 11 девочек и 7 мальчиков. 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 

недостаточног оразвития мышечнойсистемыребенкутруднодолговыполнять однотипные 

движения, например, ходить смамой«толькозаручку». 

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

препятствия, например, через палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятияхдетиделаютбоковые шаги,медленно кружатся наместе. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 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 числе участвующих не более 8-10). 

 Приобучениииправильномподбореигровогоматериаладетиосваивают 

действиясразнообразнымиигрушками:разборными(пирамиды,матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками(куклысатрибутами к ним,мишки).Этидействия 

ребенок воспроизводитпоподражаниюпослепоказавзрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечкамивсюпирамиду,подбираяихпоцветуиразмеру,изстроительногоматериала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложныепостройки. 

Значительныепеременыпроисходятивдействияхссюжетнымиигрушками.Детиначинают

переноситьразученноедействиесоднойигрушкой(кукла)надругие(мишки,зайки);ониактивнои

щутпредмет,необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать,мисочку,чтобынакормитьмишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируютсяна то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинаюткатать на машинке.  К концу 

второго года в игровых действиях детей ужеотражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой,кормятееиукладываютспать. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связимеждупредметом(действием)исловами,ихобозначающими,формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом пониманиеречиокружающихпо-

прежнемуопережаетумениеговорить. 
Впроцессеразнообразнойдеятельностисовзрослымидетиусваивают,чтоодноитожедейств

иеможетотноситьсякразнымпредметам:«наденьшапку,наденьколечкинапирамидкуит.д.».Важн
ымприобретениемречиимышленияявляетсяформирующаясянавторомгодужизниспособность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 
обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе,несмотрянаразличиепоцвету,размеруидажевнешнемувиду. 

Малышпривыкаетктому,чтомеждупредметамисуществуютразныесвязи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольногоинастольноготеатра). 

Впечатленияоттакихпоказов,заинтересованногорассматриваниясохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 
взрослым о недавних событиях иливещах,связанныхсихличнымопытом:«Кудаходили?»—

«Гулять».—«Коговидели?»—«Собачку».—«Когокормилизернышками?»—«Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается 
неравномерно.Кполуторагодамонравенпримерно20–30словам.После1года8–10месяцев 
происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из200–300 слов. В нем 
много глаголов и существительных, встречаются 

простыеприлагательныеинаречия(тут,там,тудаит.д.),атакжепредлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав)заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенокчаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число, слогов), наполняяего звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово завзрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможнымлишьнатретьемгоду.Ребеноквбольшинствеслучаевпослеполуторалет правильно 
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произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небо-язычные(т,д,н),задниенебо-

язычные(г,х).Свистящие,шипящиеисонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком,встречаютсякрайнередко. 
Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением.Так,слова«бах,упала»воднихслучаяхобозначают,чтомалышуронил 
игрушку,вдругих—чтоонсамупалиушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловныепредложения, а в 

конце второго года обычным становится использованиетрех-,четырехсловныхпредложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 
вопросами.Новыражаетихпреимущественноинтонационно:«Иякуся?»—то есть «Ира 
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются 
реже,номогутспросить:«Гдеплаток?»,«Бабакудапошла?»,«Эточто?». 

Навторомгодужизниребенокусваиваетименавзрослыхидетей,скоторымиобщаетсяповсед
невно,атакженекоторыеродственныеотношения(мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства,обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет».  В 
речипоявляютсяоценочныесуждения:«плохой»,«хороший»,«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности, 

самообслуживании. 
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умыватьсяимытьруки,приобретаетнавыкиопрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем 
окружении. Знание того, какназываются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогаетребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 
действий)поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарныеправила 
поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно».Общениесовзрослымноситделовой,объектно-направленныйхарактер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения совзрослым по 
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, 
мимики, выразительных 
звукосочетанийквыражениюпросьб,желаний,предложенийспомощьюсловикороткихфраз. 
Такречь становитсяосновнымсредствомобщениясовзрослым,хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошознакомымиемулюдьми. 

Однако опыт взаимно общения у детей невелик и основа его еще несформирована. 
Имеет место непонимание со стороны 
предполагаемогопартнера.Ребенокможетрасплакатьсяидажеударитьжалеющегоего. Она 
активнопротестуетпротиввмешательствавсвоюигру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, 

чтостоитрядом.Отобрав ееу соседа,но незная,чтоделатьдальше,малыш ее просто бросает. 
Воспитателю не следует проходить мимо подобных 
фактов,чтобыудетейнепропаложеланиеобщаться. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваиваютумениеигратьидействоватьрядом,немешаядругдругу,вестисебя             в   группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинутьсянадиванчике,чтобымогсестьещеодинребенок,нешуметьвспальнеит.д.Приэтомони

пользуютсяпростымисловами:«на»(«возьми»),«дай», «пусти»,«нехочу»идр. На фоне «охраны» 

деятельности каждого малыша нужно формироватьсовместные действия. Сначала по подсказу 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести 

предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеялодля 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить,причесать»другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами 

на музыкальныхзанятиях. 

1.2Планируемыерезультаты как целевые ориентиры освоенияпрограммы. 

 Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на   
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программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе.  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевыеориентирыобразованиявраннемвозрасте: 

- ребёнокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействуетсними; 

- эмоциональнововлеченвдействиясигрушкамиидругимипредметами; 

- стремитсяпроявлятьнастойчивостьвдостижениирезультатасвоихдействий; 

- 

используетсяспецифические,культурнофиксированныепредметныедействия,знаетназначен

иебытовыхпредметов(ложки,расчёски,карандашаипр.)иумеетпользоватьсяими; 

- стремитсяпроявлятьсамостоятельностьвбытовомиигровомповедении; 

- проявляетнавыкиопрятности; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;появляютсяигры,вкоторых ребёноквоспроизводитдействия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

- 

проявляетинтерескстихам,песнямисказкам,рассматриваниюкартинки,стремитсядвигатьсяпо

д музыку; 

- спониманиемследитзадействиямигероевкукольноготеатра; 

- 

проявляетинтерескпродуктивнойдеятельности(рисование,лепка,конструирование,аппликаци

я); 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения(бег, лазанья, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простымсодержанием,несложными движениями. 

Основные приобретения второго года жизни. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основныхдвижений,особенноходьбы.Подвижностьребенкапоройдажемешает ему 

сосредоточитьсянаспокойныхзанятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игровогоповедения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группераннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности,характерныхдляпериодадошкольногодетства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережаетумение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже 

из200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастнойгруппой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организоватьповедениеребенка, 

аречьсамогомалышастановитсяосновнымсредствомобщениясовзрослым. 

Соднойстороны,возрастаетсамостоятельностьребенкавовсехсферахжизни,сдругой—

оносваиваетправилаповедениявгруппе(игратьрядом,немешаядругим,помогать,еслиэтопонят

ноинесложно).Всеэтоявляется 

основойдляразвитиявбудущемсовместнойигровойдеятельности 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка(1.4-2лет). 

Задачи воспитания и обучения 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. Учить 

понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать 

на вопросы взрослого. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. Учить детей действовать с 

игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, 

образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную 

активность во всех видах   игр. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребёнка 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Учить бережно относиться к 

растениям и животным. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 

запахи, звуки, цвет, размер предметов. Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. Поощрять 

самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 

Учить играть, не мешая сверстникам. Организация жизни детей С учетом оптимальной 

продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого по длительности 

сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой режим. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Формирование первичных ценностных представленийОбраз Я. 

Закреплять умение называть свое имя, возраст.  

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в себе, в том, его любят, что он хороший. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они 

сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное развитие. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.      Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок; учить извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. Воспитывать элементарныенавыкивежливогообращения, продолжать учить 

детейздороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственныепросьбыспокойно,употребляяслова«спасибо»и«пожалуйста». 

Способствовать развитию 
элементарныхнавыковсамообслуживания;поддеживатьстремлениексамостоятельности при 
овладении навыкамисамообслуживания. 

Учитьсамостоятельнопитьизчашки,правильнодержатьложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; принебольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь (расстегиватьпуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядкеаккуратноскладыватьснятуюодежду.Приучатькопрятности. 
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К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), 

знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за 

столом, свою кровать. Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правиламибезопасногообращенияспредметами. Знакомитьспонятиями «можно—

нельзя»,«опасно».Формироватьпредставленияоправилахбезопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, пескомнебросатьсяит.д.). 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Обучать действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 

пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

 Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их 

величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 

столиками к ними т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом 

 (настольным, напольным).  

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опрометчивая» 

их (призма — крыша). Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого 

к маленькому), из 4–5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить 

дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т. д.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать 

специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом 

 (настольным, напольным).  

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опрометчивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования 

— прикладыванию, накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться 

знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке 

проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать 

камешками, 

 ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Учить произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, наи 

др.).  

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; 

подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отельных действий с ними. К 2 

годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями из 2–3 слов. 

Воспитание и обучение в играх-занятиях С детьми второго года жизни рекомендуется 

проводить по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-

занятия с детьми первой подгруппой проводятся во второй период бодрствования, с детьми 

второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

Продолжительность занятия  8–10 минут.Расширять запас понимаемых слов. Учить по 

слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица 

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 

(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. Расширять запас понимаемых слов.  

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) обозначающие части тела ребенка и его лица  (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, 

нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакаети т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т. п.); способы передвижения человека (идет, бежити т. п). Учить понимать предложения с 

предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синийи т. п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоникаи т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. Поощрять замену 

звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собакаи т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, обозначающими 

названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, умыватьсяи т. п.), игровые (катать, строитьи т. п.) действия, 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надеватьи т. 

п.);прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, 

тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить 

интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нами т. д.). 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми 

произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под 

музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, приклепывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий 

вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок). Продолжать совершенствовать 

движения под музыку. Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий.  

Знакомить детей красками, кистью, пластилином. Вызывать у детей интерес к 

действиям с кистью, красками. Дети   раннего дошкольного возраста знакомятся с 

нетрадиционной техникой рисования. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Ползание, лазанье. 

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на 

высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. 

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча 

к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В 

положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  
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С детьми старше 1 года 5 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с 

помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 см 

(ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном 

ящик (50 × 50 × 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, 

или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

 

2.2 Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидови 

культурныхпрактик. 

Формы организации специально организованной образовательной 

деятельности:подгрупповые,фронтальные, микро групповые. 

Продолжительностьобразовательнойдеятельностинеболее10минут. 

Всерединевремени,отведенногонаобразовательнуюдеятельность,проводятфизкультм

инутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10минут. 

Организованнаяобразовательнаядеятельностьфизкультурно-

оздоровительногоиэстетическогоциклазанимаетнеменее50%общеговремени,отведенногона

образовательнуюдеятельность. 

Образовательнаядеятельность,требующаяповышеннойпознавательнойактивностииумствен

ного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности(вторник,среда),сочетаетсясфизкультурнымиимузыкальнымизанятиями

. 

Обязательнымусловиемвзаимодействияпедагогасдетьмиявляетсясозданиеразвивающейсре

ды. Особенностиорганизациивзаимодействиявзрослыхсдетьми: 

-учитываютсянастроениеипожеланиядетейприпланированиижизнивтечениедня; 

-привлекаютсякобустройствугруппы. 

-

создаетсяуютный,тёплый,гармоничный,эстетическицелостныйисовременныйинтерьер,соотве

тствующийвозрастнымособенностяминтересов и потребностейдетей; 

-

обеспечиваютсяусловия(свободноеместо,материалы)дляразнообразнойсамостоятельнойдеяте

льности 

-реализуютсяинтересыидевочек,имальчиковприпланированииразвивающейсреды; 

-организуютсяпрогулки; 

-отмечаютсявгруппеобщиепраздникииднирождения; 

-

используютсямузыкальныесредствадлянастроениядетей,созданияблагоприятногоэмоциональ

ногофона; 

-показываютсядетямкукольныеспектакли;организуютсяпраздники-

сюрпризы;отмечаюттрадиционныйобщегосударственныйпраздник —Новыйгод. 

- вовлекаютсядетивразныевидыхудожественно-эстетическойдеятельности,всюжетно-

ролевыеигры,помогаяосваиватьразличныесредства,материалы,способыреализациизамысло

в(втомчислевсовместнойдетской деятельности); 

- 

устраиваютсявыставкидетскоготворчества.Образо

вательныесобытия 

- способствуютинтеграцииобразовательногопроцесса; 

- формируютэффективноеобразовательноепространство, направленное на 

формированиецелостной,разностороннеразвитой личности; 

способствуютповышениюмотивациивоспитателяк педагогической деятельности, 
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аребенкак развитию и общению; способствуютуспешнойсоциализацииличности. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквремени, включает: 

наблюдения-вуголкеприроды,задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку); 

индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей; 

созданиепрактических,игровых,проблемныхситуаций. 

Трудовыепоручения(наблюдать,какмладшийвоспитательсервируетстолкзавтраку,воспитател

ьухаживаетзакомнатнымирастениямиипр.); 

-

беседыиразговорысдетьмипоихинтересам;рассматриваниедидактическихкартинок,индивидуа

льнуюработусдетьми. 

Работуповоспитаниюудетейкультурно-

гигиеническихнавыковикультурыздоровья.Образовательнаядеятельность,осуществля

емаявовремяпрогулки,включает: 

подвижныеигрыиупражнения. Наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды. 

сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 

наблюдениязатрудомдворниканаучасткеучреждения. Условия, необходимые для 

создания социальной ситуации

 развитиядетей,соответствующейспецификераннеговозраста,предполагают: 

-

обеспечениеэмоциональногоблагополучиячерез:непосредственноеобщениескаждымребенк

ом;уважительноеотношениеккаждомуребенку,кегочувствамипотребностям; 

-

поддержкуиндивидуальностииинициативыдетейчерез:созданиеусловийдлясвободноговыбо

радетьмидеятельности,участниковсовместнойдеятельности;созданиеусловий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не 

директивнуюпомощьдетям,поддержкудетскойинициативыисамостоятельностивразныхвид

ахдеятельности(игровой,исследовательской,проектной,познавательнойит.д.); 

-

установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях:созданиеусловийдляпозитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими кразным 

национально-культурным, религиозным общностям и 

социальнымслоям,атакжеимеющимиразличные(втомчислеограниченные)возможностиздор

овья;развитиекоммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации сосверстниками;развитиеумениядетей 

работатьвгруппесверстников; -построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на 

уровеньразвития,проявляющийсяуребенкавсовместнойдеятельностисовзрослымиболееопы

тными сверстниками, но не актуализирующийсяв его индивидуальнойдеятельности(далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладениякультурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующихразвитиюмышления,речи,общения,воображенияидетскоготворчества,лич

ностного, физического и художественно-эстетического развития детей;поддержку 

спонтанной 

игрыдетей,ееобогащение,обеспечениеигровоговремениипространства;оценкуиндивидуаль

ногоразвитиядетей;взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамо

бразованияребенка,непосредственногововлеченияихвобразовательнуюдеятельность,втомч

ислепосредствомсозданияобразовательныхпроектовсовместноссемьейнаосновевыявленияп

отребностейиподдержкиобразовательныхинициативсемьи. 

 

Способы,методыисредствареализациирабочейпрограммы. 

Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах 

организацииобразовательнойдеятельности: 

-Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 
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(организованнаяобразовательнаядеятельность,образовательнаядеятельностьразныхвидови

культурныхпрактик); 

-Свободнаясамостоятельнаядеятельностьдетей; 

-

Взаимодействиессемьямидетейпореализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольно

гообразования. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так 

иинтегрироватьсясдругими, ненарушая требованийСанПиН. 

Совместнаяобразовательнаядеятельностьвзрослогоидетейможетпротекать: 

-соднимребенком; 

-сподгруппойдетей; 

-сгруппойдетей 

Выборколичествадетейзависитотследующихфакторов: 

-возрастныхииндивидуальныхособенностейдетей; 

-вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная,продуктивная); 

-интересадетей; 

-сложностиматериала. 

Организованныеигрызанятияпланируетсяицеленаправленноорганизуетсяпедагогом с 

учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой, либо во второйполовинедня 

согласно требованиямСанПиН. 

Целью игр - занятий является создание социальной ситуации развития детей. В 

ходеспециально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка обязательно 

появлениеобразовательного результата (продукта). Назначение игр - занятий состоит в 

систематизации,углублении,обобщенииличногоопытадетей:восвоенииновых,болееэффект

ивныхспособов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты 

отдетейвповседневнойжизниитребуютдляихосвоенияспециальныхусловий.Образовательна

я деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует особыхформработы 

всоответствии среализуемыми задачами: 

-наблюдениезадеятельностьювзрослого; 

-включениевсовместнуюдеятельностьсвзрослым; 

-трансляцияребенкуотдельныхфактов,образцовкультуры. 

Врежимныхпроцессах,всвободнойдетскойдеятельности,всовместнойобразовательной 

деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительноразвивающие 

проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольниковприменитьимеющийсяопыт,проявитьинициативу,активностьдлясамостоятел

ьногорешениявозникшей задачи. 

Образовательная деятельностьв виде культурных практик планируется 

воспитателемвтечениедня: 

-в утренниеивечерниечасы; 

-напрогулке; 

-припроведениирежимныхмоментов. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийивечернийотрезоквремени,вкл

ючает: 

-наблюдения, 

-индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей, 

-

созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудничества,г

уманныхпроявлений,заботыомалышахвдетскомсаду,проявленийэмоциональнойотзывчиво

сти квзрослыми сверстникам; 

-трудовыепоручения; 

-беседыиразговорысдетьмипоих интересам; 

-
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рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловразнообра

зногосодержания; 

-

индивидуальнуюработусдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 

-

двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизованнойо

бразовательной деятельностивпервойполовинедня; 

-работуповоспитаниюудетейкультурно-гигиеническихнавыковикультурыздоровья. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки,включает: 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установлениеразнообразныхсвязейизависимостейвприроде, воспитаниеотношениякней; 

-игрыспеском,соснегом,сприроднымматериалом; 

-

подвижныеигры,направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивностииукреплениез

доровья детей; 

-элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 

-свободноеобщениевоспитателясдетьми. 

 

2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:   

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, 

 ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через:   

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной   деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;   

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;   

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень      

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:   

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;   

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

-  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4 Взаимодействияпедагогическогоколлектива 

ссемьямивоспитанников. 
Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, 

которые вдальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое 

вниманиеуделяем развитиюсовместнойдеятельностиродителейидетей —

игровой,досуговой, художественной.                     

Познакомитьродителейсособенностямифизического,социально-

личностного,познавательногоихудожественногоразвитиядетейпервойгруппыраннеговозрас

таиадаптацииихкусловиямдошкольногоучреждения. Помочь родителям в 

освоенииметодикиукрепления здоровья ребенка в 

семье,способствоватьегополноценномуфизическомуразвитию,освоениюкультурно-

гигиенических навыков,правилбезопасногоповедениядомаина улице. Познакомить 

родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностномразвитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношениеребенка 

ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

всвоихсилах. 
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Совместносродителямиспособствоватьразвитиюдетскойсамостоятельности,простейш

ихнавыков самообслуживания. 

Помочьродителямвобогащениисенсорногоопытаребенка. 

Развиватьуродителейинтересксовместнымиграмизанятиямсребенкомдома. 

 

Планработысродителямина2021-2022уч. г. 

 

сентябрь Анкетирование«Давайтепознакомимся»; 
Консультация «Адаптация ребенка к детскому 

саду»;Консультация«Безопасность дома и на улице» 

Оформление наглядной агитации (уголок родителей,режим дня, 

расписаниезанятий,списокхудожественнойлитературыдлядетейданноговозраст

а,возрастныеособенности); 

Уголок«Яимоездоровье»; 
Родительское собрание «Секреты воспитания счастливого ребенка» 

октябрь «Хочу все знать» (познавательное 
развитие) 

Памятка«Одеждаребенкавосеннийперио

д»Индивидуальныебеседы 

«Здоровыйсон»; 

Выставкасемейныхподелок«Осенние»дар

ы»; 
Консультация«Игрыдлясенсорногоразвитиядетей»; 
 

ноябрь Правовое просвещение родителей  

Памятка 

«Закреплениеудетейалгоритмаодеванияираздевания»;Конкур

сфотографий«Вот такдомамыиграем»; 

Совместнаяподготовкакпразднику«Осени». 
декабрь «Растим здоровых и счастливых детей» 

Стенд«Пальчиковаягимнастикадлядетей»; 
Папка-передвижка «Правильное питание - основа 

здоровья»; 
Фотогазета«Зимойгуляем,наблюдаем,трудимся,играем» 
Родительскоесобрание«Подготовкадетейкутреннику,рекомендацииповыборуко

стюмадляпраздника»; 

Конкурс «Украсимелочку» (совместно с 

родителями)изготовлениеновогоднейатрибутики; 

Медицинскийуголок«Мырастемздоровыми»(показателиантропометриидетей); 
январь «Говорим красиво» (речевое развитие) 

Конкурсвыставка«Волшебная снежинка»; 

Памятка«Морозная погода»; 

Фотовыставка«Моидомашниеживотны

е»; 
Нагляднаяагитация«Безопасностьдетейвбыт
у»; 

февраль «Игры всей семьей» 

Акция«Подарикнижкуилиигрушкувгруппу

»;Фотовыставка«Яимойпапа»; 
Развлечение«Папинпраздник»(помощь кподготовкеиорганизациипраздника). 

март «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

(нравственное 

воспитание) 



19 

 

Утренник «Мамин 

день»;Папка-

передвижка«Весна»; 
 

апрель Природа и дети  

Памятка 

«Полезныеивредныерастения»; 
Наглядныйматериал«Денькосмонавтик
и»;Папка-
передвижка«Осторожноулица». 

май «Семейные традиции» (15 мая – день семьи) 

Изготовлениесемейныхфотоальбомов«Моялюбимаясем

ья»;Совместная творческая выставка, посвященная 9 

мая; 
Акция «Сделаем участок группы 
красивым»;Родительскоесобрание«Наши 
успехи». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Материально-техническиеусловияреализации рабочейпрограммы. 

Реализациярабочейпрограммыосуществляетсявгрупповомпомещении поадресу:г. 

Абакан,ул.Торговая 16А 

Групповоепомещениевключаетвсебяприемную,игровую,буфетную,комнатугигиеныи 

спальноепомещение. 

Такжезагруппойзакрепленигровойучасток,оборудованныймалымиформами(скамейка

, песочница). Игровое оборудование и постройки безопасные, 

сприспособлениями,дающими возможностьребенкудвигаться, играть. 

 

3.1. Организация режима пребывания детей 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 
 

 
виды занятий 

Периодичность занятий 

неделя 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 
3 раза 

Развитие движений 2 раза 

Со строительным материалом 1 раз 

С дидактическим материалом 2 раза 

Музыкальное 2 раза 

 

 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает,подражатьегословамидействиям,выполнятьзадания. Можнообъединятьпо4–

6человеквзависимостиотвидазанятия.Продолжительностьзанятияминут. 10игр-

занятийвнеделю(расширениеориентировкивокружающемиразвитиеречи,дидактические 

игры, игры со строительным материалом,развитие движений, музыкальныезанятия). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половинудня.Втеплоевремягодарекомендуетсяобразовательнуюдеятельностьосуществлять

научасткевовремя прогулки. Игры-

занятия,требующиеповышеннойпознавательнойактивностииумственногонапряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 
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высокойработоспособностидетей(вторник,среда).Дляпрофилактикиутомлениядетейрекоме

ндуетсясочетатьуказанныеигры-занятияс развитиемдвижений,музыкальнымииграми – 

занятиями. Всерединегода(январь–

февраль)длявоспитанниковгруппраннегоразвитиярекомендуетсяорганизовыватьнедельные

каникулы,вовремякоторыхпроводят игры -занятиятолькоэстетически-

оздоровительногоцикла(музыкальные,развитиедвижений). В теплое время года жизнь 

детей всей группы организуется на специально оборудованномозелененном участке 

детского сада. В помещении проводятся кормление, сон, гигиеническиеиоздоровительно-

закаливающиепроцедуры. Рациональный двигательный режим, развитие движенийи 

закаливающие мероприятияосуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и 

сезонагода.Воспитателииспользуютразличныеформыдвигательнойдеятельности:утреннюю

гимнастику,развитиедвиженийвпомещенииинавоздухе,физкультурныеминутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику. Работа поразвитию 

движенийпроводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контролесостороны медицинскихработников. Вхолодныйпериодежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулкуорганизуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – 

последневногоснаилипередуходомдетейдомой.Вовремяпрогулкисдетьминеобходимопрово

дитьигры и физическиеупражнения. Подвижные игры проводятвконце 

прогулкипередвозвращениемдетей впомещения. Группа работает по двум временным 

режимам: на теплый и холодный периоды года. Втепломрежимепредусмотренлетний 

оздоровительный режим. Неизменнымиврежимедняостаются: 

соблюдениечётких,всоответствиисвозрастомдетей,интерваловмеждуприёмамипищи(2-2,5 

часа);соблюдениев соответствии с возрастом детей времени приёма пищи;3. 

проведениеежедневныхпрогулок(до 3х–4х часов). Гибкий режим деятельности в 

зависимости социального заказа родителей, 

наличиеспециалистов,медицинскихработников,индивидуальныхособенностейгруппыпреду

смотрен: 

-впериодадаптациидетейкусловиямДОУ; 

-

впериодлечебныхпроцедур(поназначениюврачапосещениедетскойполиклиники,физкульту

рногодиспансера, бассейнаи др.); 

-впериодканикул,проведенияпраздников; 

-в период карантинных мероприятий врежиме дня выделяется время для осмотра 

детей,проведениепрофилактическихмероприятий,снижениефизическойиинтеллектуальной

нагрузки,увеличениевремяпребывания детейнавоздухе; 

Возможныизменениявотдельныхрежимныхпроцессах: проведение образовательной 

деятельности в период активного бодрствования детей нев чётко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач,самочувствиядетей. 

Приплохойпогодепрогулкиорганизуютсявпомещении(физкультурныйимузыкальный залы 

хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 

определённоевремя,соблюдаются перерывы); 

допускаетсясвободноеперемещениедетейпоучреждению(напериодэкскурсий,посещениевы

ставок,проведениеразвлекательныхпрограмм),объединениегруппприусловииотсутствия 

карантина. 
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Режим дня в группе кратковременного пребывания, 
в первую половину дня 

1.Прием, осмотр 08.00-08.30 

2.Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

3.Режимные моменты(туалет, самостоятельная 

деятельность) 

08.45-09.10 

4. Совместная образовательная деятельность 09.10-09.40 

5.Самостоятельная деятельность, совместная 

двигательная деятельность 

09.40-10.30 

6.Режимные моменты (питьевой режим, туалет) 10.30- 10.50 

7.Прогулка, наблюдение 10.50- 11.50 

8.Возвращение с прогулки, уход детей   

домой 

11.50-12.00 

 
 

 

 

Насамостоятельнуюдеятельностьдетейраннеговозраста(игры,подготовкакобразовател

ьной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 4 -5 часов.Занятия 

по физическому развитию и музыкальныезанятиядля детей организуются 2 раза 

внеделювгруппе. 

 Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных 

факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную 

температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня. Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — при t –15 °С). 

В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организовав подвижные игры 

(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности). После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние 

здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о 

характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и 

медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур)  

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки  

самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в 

соответствии требованиями ФГОС.  
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Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.   

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Имеющаяся в группе детская мебель (столы, стулья, тумбы, лавочки) легко 

передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в 

группе.  

3.Полифункциональность материалов предполагает:   

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

• наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).   

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве 

атрибутов или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, 

мох, камни, кора, сухие листья). Природные материалы используются в художественно-

эстетическом, познавательном, физическом развитиях.  

4.Вариативность среды предполагает:   

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

В группе существуют центры активности, при помощи которых осуществляется 

работа по предметно-развивающей среде. Возрастные особенности учитываются.   

• Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие 

дошкольников.  Представлен многообразием литературы русских писателей, 

содержанием и с учетом возраста детей.   
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• Центр творчестваВ центре представлены различные настольные, дидактические 

игры. Также для совместной работы есть краски, восковые мелки, пластилин, раскраски, 

бумага, картон, клей.   

• Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым 

материалом для работы, но насыщен не полноценно. Театральная часть центра наполнена 

разнообразными масками, кукольным, настольным и пальчиковым театром.   

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровье сберегающей деятельности детей. Центр представлен различным материалом 

для физического развития. В нем для совместной работы есть мячи разного размера, 

кегли. Центр требует доработки в плане пополнения материала.   

• Центр игры обеспечивает организацию совместных сюжетно-ролевых игр;  

Детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр  

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных 

уборов.  

Различные игрушки.   

• Центр конструирования представлен различным строительным материалом 

(крупный   пластмассовый конструктор, напольные пазлы, деревянный конструктор)   

• Центр логикинаполнен различными дидактическими играми, раздаточным 

материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур.    

• Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и 

обобщения (животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.) Игры на мелкую 

моторику. Материал пополняется в процессе образовательной деятельности.   

5.Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской 

деятельности, используем пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко 

входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 

легко и удобно пользоваться. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной 

детям высоте, в понятном им порядке.   

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.   

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, которые обязательно 

отражаются ежедневно в календарном плане педагогов: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимныхмоментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы предполагает возможность ее 

поэтапного освоения дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей 

каждого ребенка.  

Основой организации образовательного процесса является комплексно-

тематическое планирование образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации информации 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

В группе разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. По своему усмотрению частично или полностью мы можем 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

В организации образовательной деятельности учитываем доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т.п.  

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

          Перечень учебно-методической литературы 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой. 
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2. https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_s

hkoly.pdf 

 

 

Приложение №1 

Примерное тематическое планирование содержания образовательного процесса в 

группе раннего возраста. (1.4- 2 лет). 
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Месяц Тема 

 

 

Сентябрь 

«Наш детскийсад –Мечта» 

«Нашагруппа» 

«Любимыеигрушкивдетскомсаду» 

«Осень в гостикнампришла» 

«Восадули,в огороде» 

 

 

Октябрь 

«Чудо–Фрукты» 

«Как у наших, у ворот, чудо–дереворастет» 

«Умедведявобору ягрибочковсоберу» 

«Скачет,скачетворобей – киньте просоиячмень» 

 

Ноябрь 

КотенокПушокиегодрузья 

Кто живет влесу? 

Кто живет вшкафу? 

Разноцветная неделя 

 

 

Декабрь 

«Ой,тыбарышняматрешкаразноцветнаяодежка» 

Зимниезабавы 

Зима 

Новогоднийпраздник 

 

Январь 

Вмире сказок 

Мы едем, едем,едем 

Чтотакоехорошо, чтотакоеплохо? 

 

Февраль 

Зимовьезверей 

Федориногоре 

Мыпоздравляем нашихпап 

Моясемья 

 

 

Март 

Вотонакакая, мамочкародная» 

Весна 

Комнатныерастения 

Я в мире человек 

Опасностивокругнас 

 

Апрель 

Волшебницавода 

Неделяздоровья 

Животныежаркихстран 

Дом, в которомяживу 

 

Май 

Цветыналугу 

Насекомые 

Правиладорожногодвижения 

Скоролето 
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