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ВВЕДЕНИЕ 

   Данная рабочая программа   – это нормативно-управленческий документ, отражающий 

специфику образовательной деятельности с обучающимися  1-2 лет (группа раннего возраста) 

в   Учреждении. 

Рабочая программа для   группы  раннего возраста МБДОУ  «Сибирячок» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

   Настоящая рабочая   программа составлена   на основе  ООП МБДОУ «Сибирячок» 

(базовая ООП  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой),  разработана в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной образовательной программы детьми  1-2 лет.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие и формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. Рабочая программа   группы раннего возраста  сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа является открытой и гибкой и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей 1-2 лет определяется особенностями развития детей данной категории  и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   

требований нормативных  документов:  

1. Конвенция о правах ребенка  (1989 год). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

        4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

       5. Устав образовательного Учреждения   

       6. Положение  о рабочей программе педагога  МБДОУ «Сибирячок» 

       7. Положение о системе оценки и учета индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Сибирячок». 

       8. Учебный план  МБДОУ «Сибирячок». 

Рабочая программа по развитию детей   группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому 

Срок реализации Программы – 1 год   
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. 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.Цели, задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего 

возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

  

Задачи Программы:   

 осуществлять  охрану и укрепление физического  и психического здоровья детей, 

приобщать  к здоровому образу жизни,  развивать  двигательную активность и гигиеническую  

культуру обучающихся;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

раннего  детства; 

 приобщить детей к социокультурным нормам (можно - нельзя, хорошо-плохо и пр.);   

 формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физические качества; 

 создавать  благоприятную образовательную  среду  для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями;  

 формировать  познавательные интересы и  практические  действия  обучающихся   в 

различных  видах  деятельности; 

 обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, 

опирающихся на основные положения возрастной   психологии и  дошкольной педагогики; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 принципу соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

решать поставленные в ДОУ цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 
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 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип целостности и интеграции образовательного процесса; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

1.1.3. Значимые характеристики воспитанников   группы раннего возраста   

А) Характеристика  возрастных особенностей   

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 движений 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. 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. 
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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 дело  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 и 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. 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 несовершенными 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 
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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: «Ия 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 кушать 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 сформирована. 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  него, 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, а 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. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 



9 
 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

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 

  Б) Характеристика   контингента детей, обучающихся в  группе и семей 

воспитанников                                                                                                Приложение 1   

   

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводится  посредством наблюдения за 

ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

 

Целевые ориентиры образования в   раннем возрасте   

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, карандаши 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 и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек, стремится к общению с взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 имеет развитую крупную моторику,  стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 имеет  привязанность к ближайшим родственникам  (мама, папа, бабушка, дедушка,  

сестра,   брат) и   дому;   

 проявляет  эмоционально положительное  отношение к  детскому саду.    

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии направлениями развития ребенка   

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности детей раннего   

возраста, их мотивации и способностей  в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие, 

речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

   

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

                 «СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (ФГОС ДО). 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование  навыков культуры поведения. 

Учить детей здороваться, прощаться, благодарить. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 

себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Продолжать учить детей понимать слова 

«хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе (части тела), 

узнавать себя в зеркале и  на фотографии, показывать на себя «Я»,    поощрять   называть свое 

имя. 

 Семья. Узнавать родителей (при встрече и по фотографиям), эмоционально 

положительно общаться с ними  на невербальном (жесты) и вербальном уровне (речь).    

Детский сад. Учить  ориентироваться в группе (столовая,  игровой уголок и пр.), 

спальне (находить свою кровать и пр.), умывальной комнате.  
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Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 

их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  Формировать умение обращать внимание 

на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему ребенку.  

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности 

попросить, поделиться. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. Формировать игровые действия с 

разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

.   

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи. 

  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

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: за стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих 

есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть и т.д. 

Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 

1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь 

в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. 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. 

Способствовать  выработке навыка регулирования собственных физиологических 

отправлений (к 2 годам). 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

  

   

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Одним из принципов дошкольного образования ФГОС ДО  является формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности (текст ФГОС пункт 1.4.7.) 

 Познавательная деятельность – активная деятельность по приобретению и 

использованию знаний. задача познавательного развития ребенка – формирование 

потребности и способности активно мыслить, преодолевать трудности при решении 

разнообразных умственных задач. 

Говоря о познавательной деятельности ФГОС ДО используют три термина: 

 Познавательные интересы – это стремление ребёнка познавать новое, выяснять 

непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и желании вникнуть 

в их сущность, найти между ними связи и отношения. 
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 Познавательные действия – это активность детей, при помощи которой, он стремится 

получить новые знаний, умения и навыки. При этом развивается внутренняя 

целеустремленность и формируется постоянная потребность использовать разные способы 

действия для накопления, расширения знаний и кругозора. 

 Познавательное развитие – это совокупность количественных качественных изменений, 

происходящих в познавательных психических процессах, в связи с возрастом, под влиянием 

среды и собственного опыта ребёнка. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Сенсорное развитие  детей  и их участие  в процессе  познавательно-

исследовательской деятельности 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Использовать 

окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, 

внимания, памяти. Формировать умение 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 детей во всех видах игр. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 

Ориентировка в пространстве и  ознакомление  с предметным окружением с 

социальным миром 
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, 

с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 

детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. 

п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 
 

Ознакомление  с миром природы 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их.  

 Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: 

нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

 

 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

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

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 
 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 
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Обучать детей 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 ним и т. д.). 

 Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 

крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 
 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 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.). 

Развивать умение 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), «опредмечивая» 

их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить со способами конструирования — 

прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с 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. 

Развивать умение 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). 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В раннем возрасте  ребенок переживает очень важный этап своего развития – освоение 

родного языка. Именно в этом возрасте происходит формирование речи. Взрослые, родители и 

воспитатели, должны оказать помощь малышу в этот непростой для ребенка период. Очень 

важно правильно организованное общение и систематические занятия по развитию речи. Это 
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поможет ребенку не просто заговорить, но и компенсировать возможные нарушения, 

например, отставание в речевом развитии. 

Чтобы речь ребенка развивалась, нужно создать для этого благоприятные условия. 

Самое главное — как можно больше говорить с ребенком, ведь в основе речи лежит 

подражание — повторение за взрослым слов и фраз. Речь должна постоянно окружать 

малыша, он должен "купаться" в речи. Для этого взрослый комментирует все бытовые 

ситуации, режимные моменты и другие события жизни малыша. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов.  

Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично 

называть их. 

Развивать умение 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, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

 Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 

месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». Побуждать 

переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных 

речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 

  Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу 

слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, 

цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

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) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 
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Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

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

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

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь.  Поощрять замену звукоподражательных слов обще употребительными 

(вместо ав-ав — собака и 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, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. 

п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги 

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

 Способствовать формированию 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 нам и т. д.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 

формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 
Чтение художественной литературы 

 

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

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

(рассказывание) показом картинок, игрушек. 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. 
 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский.«Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок 

говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 
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«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

  

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

« ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона организации процесса 

воспитания ребенка. Эстетическое воспитание – это организация жизни и деятельности детей, 

способствующая развитию эстетических чувств ребенка, формированию представлений и 

знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко 

всему, что нас окружает.  Для гармоничного развития малыша 1-2 лет очень важно обеспечить 

ему благоприятную сенсорнообогащенную среду.  

 Игры — занятия  лепкой легче для ребенка, чем занятия рисования, так как именно в 

лепке ребенок начинает чувствовать каждое движение своего пальчика (например, когда 

вдавливают в глину или в массу для лепки мелкие предметы, отрывают от куска глины 

маленькие кусочки) и движения своих кистей рук (когда, например, сплющивают шарик  в 

лепешку, когда раскатывают колбаску или шарик). Лепка подготовит ручку ребенка к более 

сложным движениям – владению карандашом и кисточкой в рисовании.    

Основная задача в обучении рисованию самых маленьких детей  от детей 1 года до 2 

лет – создать условия для зарождения рисования, поддержать желание ребенка рисовать, 

творить, исследовать. Самое главное в рисовании  — это   радость и удовольствие ребенка от 

процесса, а не «правильная работа на пятерку по выданному шаблону», которой можно 

похвалиться перед другими.   Рисуя с малышом,  можно и нужно объединять рисование с 

другими видами деятельности ребенка, которые вызывают у него эмоциональный отклик – 

игра на музыкальном инструменте (например, после рисования дождика можно сыграть 

мелодию дождика на металлофоне), пение, танцевальные движения под музыку, 

рассматривание картины, стихотворение, кукольный театр. Рисование с малышами – это 

радостные совместные переживания взрослого и ребенка, радость экспериментирования и 

познания мира цвета и формы. И главный результат рисования с малышом – это его интерес к 

рисованию, желание рисовать, радость от свое го рисунка (а не достижение идеально ровных 

линий рисунка, как иногда считают). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Лепка.  Лепка – вид изобразительной деятельности ребенка. Занятия лепкой очень 

полезны для детей раннего возраста. Благодаря им ребенок получает новые тактильные 

ощущения, развивает фантазию, мышление, мелкую моторику.  На втором году жизни малыш 

знакомится с тестом (массой) для лепки как с материалом, знакомится с его свойствами и 

качествами. Занятия с   тестом (массой) обогащают сенсорный опыт малыша, развивают 

мелкую моторику пальчиков рук, учат доводить дело до результата, позволяют развивать речь 

ребенка, внимание, мышление, воображение. В лепке малыш старается соотнести особенности 

предмета с особенностями материала,    это ведет к запоминанию сенсорных эталонов (цвет – 

желтый, красный, зеленый, синий и другие;  размер – маленький, большой, форма – круглый, 

овальный, треугольный, длинный – короткий, широкий — узкий).  Лепка в этом возрасте 

занимает не более 3-5 минут и проводится индивидуально или не более чем с   двумя  

воспитанниками. Первое знакомство с массой для лепки не должно быть долгим. Внимательно 

следите за настроением малыша во время занятия и старайтесь поддерживать его интерес. Не 

нужно проводить занятие, если ребенок не в духе, устал или плохо себя чувствует. 

 

Идеи простых игр и поделок для детей 1-2 лет 

 Отщипываем кусочки; 

 Катаем колобок и колбаску; 

 Мнем тесто в ладошках; 

 Разминаем и раскатываем; 

 Смешиваем разные цвета; 

 Прячем в тесто мелкие предметы (например, крупу); 
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 Ищем клад, спрятанный в тесте; 

 Пластилиновые заплатки. Заранее распечатайте картинку-шаблон и предложите 

ребенку заполнить пластилином пробелы на ней. 

 Оставляем следы. Так как мелкая моторика детей 1-2 лет развита еще недостаточно, 

чтобы лепить мелкие детали из пластилина, в ход идут различные приспособления для 

лепки. Это могут быть специальные штампы, которые оставляют фигурные отпечатки, 

или любые подручные средства (например, маленькие формочки, посуда, палочки). 

Проследите, чтобы ребенку было удобно держать это приспособление, выбирайте штампы 

с ручкой. Также малышу будет интересно оставлять на тесте отпечатки своих пальчиков 

или следы животных (для этого хорошо подойдут пластиковые фигурки).   

 Втыкаем в тесто различные предметы (шпажки, трубочки, делали лего, макароны и 

т.д.). 

Рецепт теста для лепки  №1: 300 гр. муки, 150 гр. воды, 1 чайная ложка подсолнечного 

масла (в тесто не добавляем соль). В воду можно добавить свежевыжатый сок свеклы – 

получится розовый цвет. Но он сохранится только на сутки, максимум на двое суток. 

Рецепт соленого теста для лепки №2:  2 стакана муки, 1 стакан мелкой соли, 1 стакан 

воды, подкрашенной пищевым красителем, 2 столовые ложки растительного масла. Краситель 

берет пищевой, который используется для окрашивания пасхальных яиц и кондитерских 

изделий (берем ½ или ¼ пакетика одного цвета на эту порцию теста).  Тесто не прилипает к 

рукам, хорошо держит форму. Тесто можно хранить 3-4  недели в плотно закрытом пакете в 

холодильнике. Лучше заранее сделать несколько цветов теста.  Фигурку из такого теста можно 

запечь в духовке на слабом огне. Цвет теста после выпечки сохраняется. Если сушить фигурку 

на воздухе – то тогда фигурка толщиной в 1-2  см будет сушиться 10 дней. 

Готовое выпускаемое промышленностью тесто или массу для лепки желательно 

приобретать классическое, не ароматизированное (без запахов ванили и других подобных 

запахов). 

 Рисование.   На втором году жизни малыш начинает держать в руках ложку, палочку и 

карандаш и водить ими по бумаге. Он обнаруживает, что карандаш оставляет след на бумаге! 

Это настоящее открытие для ребенка! Разумеется,  что ребенок еще не знает, что можно 

карандашом рисовать. Он просто зажимает карандаш в кулачок и водит им в разные стороны, 

иногда делая дыры в бумаге от своих радостных усилий. Очень часто маленьких детки в 

первый раз действуют карандашом по-другому – обнаружив, что карандаш дает след на 

бумаге, они начинают ударять им со всей силы по листу – движением всей ручки от локтя или 

даже от плеча. Им нравится и след карандаша, и звук стука карандаша о бумагу. 

Потом ребенок начинает изучать следы карандаша на бумаге и пытаться сделать их разными. 

Сначала получается хаос линий, случайный рисунок, почти всегда бумага при этом рвется. За 

это не нужно ругать – ребенок осваивает пространство листа бумаги, познает мир. 

Постепенно ребенок начинает водить карандашом по бумаге сам так, что некоторые 

движения его становятся ритмичны и повторяемы. Получаются достаточно однородные линии 

на его «рисунке».   Рисуя, малыш в возрасте от 1 года до 2 лет выходит за пределы листа и не 

умеет еще рисовать только на листе. Поэтому обязательно давайте для ребенка пространство 

рисования гораздо большее, чем лист бумаги (подкладывайте клеенку или другие материалы 

для защиты мебели). 

  Основные виды игровых занятий по рисованию с малышами  

А) Ознакомление малышей с изобразительными материалами и экспериментирование 

с ними, с цветом, формой, линией  
Рисование малышей начинается не с изображения мячика, птички, дорожки или какого-

то другого объекта из его жизни. Оно начинается с экспериментирования ребенка с самим 

материалом – красками или карандашами – и познания свойств и качеств красок. 

Знакомим малыша с красками как с новым предметом 
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Прежде чем что-то изобразить малышу важно познакомиться с красками как с 

необычным новым предметом — просто поводить пальчиком с краской по листу бумаги и 

познать, что, оказывается, краска оставляет на бумаге след.  И следы эти могут быть разные – 

и точечки (ставим пальчик вертикально), и полосочки (ведем пальчик по бумаге вниз и 

получаем «дорожку»), и даже загогулины самых причудливых форм. Дайте возможность 

малышу смешивать разные краски, пробовать их наносить на гладкую и на шершавую бумагу 

и наблюдать отличия. Конечно, такое знакомство пройдет у малыша не за один раз. Ему 

потребуется некоторое время   и помощь взрослых,  чтобы обследовать новый предмет со всех 

сторон. 

Знакомим малыша с карандашом (фломастером) как новым предметом 

Перед тем, как начать рисовать карандашом (фломастером),  малыш сначала 

знакомится и с карандашом как с предметом – он может его катать, пытаться сделать из 

карандашей лесенку или ставить их вертикально, специально ронять со стола и снова класть 

на стол и снова ронять, рвать карандашом бумагу, стучать карандашами как палочками друг о 

друга. Нельзя запрещать такие обследовательские действия малышу. Наоборот, надо их 

поощрять, поддержать познавательные действия ребенка. Обычно этот первый 

«обследовательский» этап ребенок проходит  с  1 года до 2 лет. Чем раньше попадут ему в 

руки карандаш или краски, тем раньше закончится этот этап. 

Б)  Наблюдение ребенка за тем, как рисует взрослый. Рисовать при ребенке можно что угодно 

и как угодно и любыми материалами. И беседовать с ним  о том, что получается. 

Примеры таких показов: 

 Взрослый рисует  при ребенке такие предметы или сюжеты, в которых и он может 

поучаствовать, 

 Взрослый может рисовать по заказу ребенка то, что он попросит. Любое 

наблюдение малыша за рисованием взрослого обязательно проходит в общении взрослого и 

ребенка с комментированием взрослым всего, что он делает. Взрослый рассказывает малышу, 

что и как он рисует. Комментирование заранее не придумывается, это естественное общение с 

ребенком как с собеседником, идет от жизни, от интересов ребенка и мамы. Если ребенок еще 

не говорит, то этот комментарий можно упростить и говорить более простыми короткими 

предложениями. Даже если малыш не хочет сам рисовать, но с удовольствием   наблюдает и 

слушает. Пока он  «впитывает» в себя новые впечатления, и не надо его торопить «тут же 

рисовать зайца». Пусть пока смотрит, время, когда он сам возьмет кисть в ручки, просто 

придет чуть позже.  Важно знать, что  даже самый сосредоточенный  малыш не сможет 

слушать Вас внимательно более 3- 5 минут.   

 В) Свободное рисование малышей. Дети рисуют сами что хотят, как хотят и сколько хотят. 

Любое из этих типов игровых занятий по длительности занимает от 5 минут (если  ребенок 

подвижен и непоседлив, не может долго быть сосредоточенным) до 10 минут. Максимальная 

длительность (это весь процесс, включающий не только рисование, но и диалог с игровым 

персонажем, вручение ему в конце работы своего рисунка, песенку или игру по теме рисунка) 

– 15 минут. Из них рисование занимает не всё время, а чередуется с другими видами 

активности малыша. 

 Материалы для рисования с малышами 1 — 2 года  

 кисточки и краски (гуашь)     

 яркие мягкие цветные карандаши, 

 мелки (восковые и обычные), 

 фломастеры   для бумаги,  

 пальчиковые краски, 

 кусочки губки (можно вырезать их разных размеров и форм), 
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  кусочки ваты (ватные шарики, ватные палочки) как штампы — печатки для узора из 

круглых форм, 

 щеточки («тыкаем щеточку тычком» и получаем интересную фактуру, похожую на 

одуванчик или пух  или шерстку животных), 

 штампики    — печатки (готовые наборы печатей для детей со штемпельными 

красками), 

  Рисовать с малышами можно на обычной бумаге для рисования, на ткани, на картоне, 

на фанере, на деревянной дощечке. Можно брать и большой лист ватмана (или полуватмана)  

и на нем с несколькими детишками делать коллективную работу. Причем в коллективной 

работе один малыш может делать печатки губкой, другой рисовать карандашом, а третий – 

краской. Такая картинка самая простая – солнышко, травка, цветочки, дождик и т.д. Картинку 

детей взрослый дорисовывает, чтобы она получилась более интересной и узнаваемой для них. 

Например, к фону можно пририсовать героев – зайку, ежика и других.   

Музыкально-художественная деятельность 

Музыкальное развитие происходит не только на музыкальных занятиях, но и в 

повседневной жизни ребят в детском саду. На втором году жизни у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). Они    прислушиваются к словам 

песен; воспроизводят звукоподражания и простейшие интонации песен; выполняют игровые и 

плясовые движения, соответствующие словам песен. Возможны несложные плясовые 

действия малышей парами на музыкальных занятиях. Обогащается сенсорный опыт в 

процессе знакомства с предметами: большой - маленький цветочек, красный - синий мяч, и 

т.д.    

Направления музыкально-художественной деятельности: 

 

1) Приобщение к искусству: воспитывать отзывчивость на музыку и пение, знакомить с 

народными музыкальными игрушками (ванька-встанька, юлой, заводные игрушки), вызывать 

эмоциональный отклик на музыкальное искусство. 

2) Музыкально-художественная деятельность:   воспитывать эмоциональную отзывчивость 

через музыку и песенки,  развивать умение прислушиваться к словам песен; воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации песен; выполнять игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни. 

 Слушание: слушать спокойные и бодрые песни. 

 Пение: подпевать музыкальные фразы. 

 Музыкально-ритмические движения: выполнять простейшие танцевальные движения в 

паре с взрослым,  начинать движения с началом музыки, передавать образы (зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

3) Детский досуг:  содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.   

4) Отдых: развивать культурно-досуговую деятельность детей, обеспечивать каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек.  

5) Развлечения: Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

6) Праздник: Ёлки «Новый год».  

 

В итоге   к концу учебного года обучающие могут:   ходить в ближайшем пространстве, 

прислушиваться  к словам песен,  воспроизводят звукоподражания и простейшие интонации 

песен, выполняют игровые и плясовые движения. Дети  используют по назначению отдельные 

предметы (флажки, мячики) и музыкальные игрушки (погремушки, бубны), испытывают 

потребность в эмоциональном общении с взрослыми. 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие  детей предусматривает охрану и укрепление здоровья, 

совершенствование функций организма ребенка, его полноценное физическое развитие,    

направлено на своевременное формирование у малышей двигательных навыков, умений и 

физических качеств (силы, выносливости, ловкости, быстроты).  Физическое воспитание 

направлено на развитие интереса к различным,  доступным ребенку видам двигательной 

деятельности,  воспитание привычки к ежедневным занятиям физическими упражнениями, а 

также положительных, нравственных, моральных и волевых черт личности.             

 Развитие движений 

 создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей; 

 в  режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности; 

 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. 
 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 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. 

 Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (и.п. - сидя, стоя). Бросание 

мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль.  

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 *50 *15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

 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 с 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 полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны 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. С детьми 1 года 
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— 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 

месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

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

мяча). 

 Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 
 

Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др.  Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и  индивидуальных особенностей  обучающихся 

Конкретное содержание  образовательных областей в развитии  личности  ребенка 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами  самостоятельно и зависит 

от контингента обучающихся,   от опыта и творческого подхода педагога. 

Развитие ребенка в образовательном процессе возрастной группы осуществляется 

целостно в процессе всего его пребывания в детском саду.   Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. В работе с детьми младшего дошкольного возраста активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели,  сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 

Для эффективной реализации содержания программы  выделяют следующие виды 

деятельности:  

 Предметная и игры с составными и динамическими игрушками 

 Общение с взрослыми: сначала носит   ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества 

  Совместные игры со сверстниками под руководством взрослых  с элементами 

сюжетной игры 

 Самообслуживание и действие с бытовыми предметами-орудиями 

 Рассматривание картинок, книг 

 Восприятие художественной литературы и музыки: слушание музыки,  стихов, сказок, 

песенок 

 Двигательная активность (пальчиковая гимнастика, ОРУ и пр.) 

 Конструктивная  

 Изобразительная  

Предметная деятельность у детей раннего возраста является основной и ведущей. 

Именно она оказывает существенное влияние на развитие ребенка и носит первоначально 
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манипулятивный характер, со временем совершенствуясь и развиваясь. Все действия с 

предметами проходят три стадии: 

 Манипулятивные действия. Если младенец берет ложку, он еще пока не знает, что с 

ней делать, он ею стучит по предметам, облизывает или выполняет другие 

манипуляции. 

 Следующая стадия – это использование предмета по назначению. Ребенок уже знает, 

для чего нужна ложка, но еще пока не может правильно ее держать в руке и набирать 

пищу. 

 И последняя стадия – это когда ребенок знает, для чего нужен предмет и умеет им 

пользоваться. 

Когда все стадии освоены, малышу становится доступен перенос действий из одной ситуации 

в другую (похожую). И впоследствии хорошо знакомый предмет используется ребенком в 

игровом процессе - это стадия развития игры ребенка раннего возраста. Например, ребенок 

кормит игрушки с помощью той же ложки. 

Программа  реализуется в формах образовательной деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

2. Совместная деятельность взрослого и ребенка. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Режимные моменты.      

 

Особенности организации  НОД: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество); 

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

 более свободная структура образовательной деятельности; 

 приемы развивающего обучения. 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик 

  Культурные  практики в первой младшей группе: 

  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.).    

Предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

Восприятие смысла  музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  

  .  

 Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как 

направлены на усвоение культурных способов употребления предметов. В качестве ведущей 

культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно 
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организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого 

периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. 

2.4. Способы и направления, условия поддержки детской инициативы 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

ее. 

Как создать условия для выбора?  Необходимо подготовить разнообразную  по 

содержанию  развивающую предметно-пространственную  среду.  Должно быть отведено 

время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать его и реализовывать свои 

интересы и способности.    Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей.  Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал,  строил, составлял, изображал.   Содержание развивающей среды должно 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, 

что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 

уровней развития ( кто-то может собрать пирамидку из 3 колец, а кто-то из 8 и т.д.).  Не все 

дети  занимают активную позицию,    тогда задача воспитателя оказать помощь.  Как нужно 

действовать воспитателю, если ребенок затрудняется?  Например, нарисовать дождик. Не 

спешить  при первых же затруднениях на помощь ребенку, лучше   дать совет,  задать 

наводящие вопросы (из чего состоит дождик, какую краску возьмем т.д),  активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт ( помнишь как мы наблюдали  когда падали капельки 

дождя),  нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей 

чувство радости и гордости от успешных инициативных действий (чем ты будешь рисовать 

дождик ватной палочкой или кисточкой).  Это могут быть проблемные ситуации и предметы, 

побуждающие детей к инициативе: пропали кисточки, чем нарисуем капельки дождя? Могут 

быть и другие виды проблемных ситуаций: сломанные игрушки, посылки, проблемы кукол. 

 

2. Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его 

в условиях развивающего, не авторитарного общения.      Педагогическое общение, 

основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, 

станет условием полноценного развития позитивной свободы и инициативности ребенка 

       Взрослым необходимо научиться  тактично сотрудничать с детьми:  

- не стараться всё сразу показывать и объяснять,  

- не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

- необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

     Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, 

и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

 

2.5 . Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. При работе по  взаимодействию с семьями обучающихся   

необходимо учитывать родительские запросы и степень  их заинтересованности  в 

воспитании своих детей. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  группы  создали  следующие условия: 
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 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в группе; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний у родителей; 

2) приобщение родителей (законных представителей)  к участию  в жизни группы и  ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

раннего возраста; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

.Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

  ознакомление родителей с результатами психолого-педагогической  работы   с 

воспитанниками на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  в группе, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов:   культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую деятельность образовательного учреждения 

и возрастной группы, как его ячейки,  в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества: 

1) Тесные и частые контактов воспитателей и родителей. Этого  требует  своеобразие  

развития детей раннего возраста. Наряду с педагогическими беседами и докладами на 

групповых собраниях большое место занимает индивидуальные беседы и консультации. 

Педагоги предлагают родителям педагогическую и психологическую литературу 

2) Посещение семьи - обязательная и необходимая форма работы с родителями детей 

раннего возраста. В беседе с родителями педагог узнает о том, к какому режиму дня привык 

ребенок, где он и как спит, какие игрушки у него есть, какие он больше всего любит. Он 
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узнает также о составе семьи, о том кто занимается воспитанием ребенка. График посещений 

семей педагог составляет в начале учебного года и согласует с родителями. 

3) Беседы с небольшими группами родителей или индивидуальные беседы педагог 

проводит в соответствии с планом. Для участия в коллективных беседах педагог объединяет 

тех родителей, дети которых имеют сходные особенности поведения и развития или 

одинаковы по возрасту. Это позволяет побеседовать о каждом ребенке, дать конкретные 

советы родителям. В начале года, когда воспитатель еще мало знает детей, беседы проводятся 

на общие темы. Но по мере того как он ближе знакомится с детьми и родителями, становятся 

возможными беседы, в которых отражаются наблюдения воспитателя. К каждой беседе 

педагог готовится: целенаправленно наблюдает за детьми, читает соответствующую 

литературу, беседует со специалистами детского сада. Для того чтобы состоялась именно 

беседа, то есть взаимный разговор воспитателя и родителя, педагог с самого начала просит 

родителей задавать вопросы, высказывать свои соображения (бывает ведь так: воспитатель 

говорит, а родители молчат, в беседе фактически не участвуют). 

4) Повседневные беседы. Кроме тематических консультаций и бесед, ежедневно, передавая 

ребенка родителям или принимая его утром, воспитатель выясняет, как ребенок спал, когда 

проснулся, ел ли дома, как вел себя до прихода в детский сад. Вечером воспитатель 

рассказывает родителям об играх, об общении малыша со сверстниками в течение  дня, 

сообщает о том, какие новые умения приобрел ребенок, и предлагает закреплять эти умения 

дома, советует, на что обратить внимание. 

Участие родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

1-2 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды в групповой 

комнате; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная  информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

 -родительские собрания; 

-   

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

  

- адаптация  детей  

-  привлечение родителей для 

подгрупповой работы с детьми в 

рамках образовательного процесса. 

  

 

 

постоянно 
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пространство 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое  обеспечение Программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 

№П/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Кол-

во 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количес

тво 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Игровое  оборудование  

1 

2 

3 

4 

2 Игровая комната группы 

раннего возраста 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель (комплект) 

Магнитофон  

Телевизор  

1 

1 

1 

6 

22 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната, 

совмещена с кабинетом 

педагога-психолога 

  

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

19 

2 

1 

1 

4 Умывальная комната 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Детские раковины  

Детские унитазы 

Горшечная   

 

22 

4 

4 

1 

5 Раздевальная комната 1 Кабинки  для  раздевания 

Столик журнальный  

Шкаф для  сотрудников 

Диванчик 

23 

1 

1 

2 

 

Для прогулок на свежем воздухе используется    спортивная площадка и игровой 

участок   с прогулочной верандой и песочницей, соответствующим безопасности и правилам 

СанПина.  На участке имеются сюжетные и спортивные  постройки,  сменность которых 

зависит от   времени года. 

В целях организации образовательной деятельности с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности   имеются игрушки,  атрибуты  для 

сюжетно-ролевых игр, развивающие центры, наполненные игровым и учебным 

оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), учебно-наглядные  пособия (тематические 

книги, плакаты, картинки), необходимые для  обучения и воспитания: 
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Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы,  методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса.   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программное обеспечение: 

 Основная Образовательная программа  МБДОУ «Сибирячок»   

 Базовая  основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;   

Методическая литература:   

1.«Дети раннего возраста в детском саду» (программа и методические рекомендации)  - 

Теплюк.С.Н.,  Лямина.Г.М.,  Зацепина.М.Б;  

2. Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром»;  

3. Ануфриева А.А.,  Митюкова. О  «Игры и занятия для малышей»;  

4.  Янкелевич  Е.И «Для самых маленьких» физкультура и здоровье»;   

5.  Лисина Т.В., Морозова. Г.В.  "Подвижные игры для дошкольников";  

6.  Новосёлова С.Л. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»,  пособие 

издание 3-е;  

7. Новосёлова С.Л.  «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»,  пособие 

издание 4-е;  

8.  Соломенникова О.А. «Занятие по формированию элементарных экологических 

представлений»  

9.  Цвынтарный  В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь»;  

10.  Борисенко М.Г,  Датешидзе Т.А, Лукина Н.А «Учимся слушать и слышать» (развитие 

слухового восприятия, внимания и памяти)».  

11. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина  «В помощь маленькому мыслителю» (ФЭМП)  

12. БорисенкоМ,Г,  Лукина Н.А  «Ползаем, ходим, бегаем,прыгаем» (развитие общей 

моторики); 

13. Борисенко.М.Г, ЛукинаН.А «Творю, строю, мастерю» (развитие конструктивного 

праксиса);  

14. Борисенко.М.Г, ЛукинаН.А.«Наши пальчики играют» (развитие мелкой моторики); 

15. Борисенко.М.Г, ЛукинаН.А, Авдеева.И.С.  «Помоги мне сделать самому» (развитие 

навыков самообслуживания); 

16.Пилюгина .Э.Г «Занятия по сенсорному воспитанию» 

3.3. Распорядок и режим дня 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. Каждый из них 

проходит период адаптации к детскому саду.  В привычную, сложившуюся жизнь в семье 

буквально врываются изменения:  чёткий режим дня, отсутствие родных и близких, 

постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться незнакомым 

взрослым, резко уменьшается количество персонального внимания.  Ребёнку необходимо 

время, чтобы адаптироваться к   жизни  в детскому саду.   Обычно приспособление и 

привыкание организма к новой обстановке  проходит за 3-4 недели, но случается, что 

адаптация растягивается на  3-4 месяца.    У многих детей этот процесс   сопровождается 

рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего состояния. К таким 

нарушениям относят: нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание),  нарушение сна 

(дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый), меняется эмоциональное 

состояние (дети много плачут, раздражаются). Иногда можно отметить и более глубокие 

расстройства: повышение температуры тела, изменения характера стула, нарушение 

некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт проситься на горшок, его речь 
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затормаживается и др.).    У  малыша значительно снижается социальная активность: он 

становиться    напряженным, замкнутым, беспокойным, малообщительным.  Под влиянием 

новых внешних воздействий    ребёнок может на короткое время "растерять" навыки 

самообслуживания (умение пользоваться ложкой, носовым платком, горшком и т.д.). У 

некоторых детей словарный запас скудеет или появляются "облегченные" слова и 

предложения.  Снижение аппетита  связано с непривычной пищей (непривычен и вид, и вкус), 

а также со стрессовыми реакциями — малышу просто не хочется есть. Стресс приводит к 

тому, что ребёнок слабеет, снижается сопротивляемость организма к инфекциям,  и он может 

заболеть в первый месяц   посещения садика. Часто случается так, что причина постоянных 

простуд и хронических ОРЗ вовсе не медицинская, а психологическая. Обычно 

приспособление и привыкание организма к новой обстановке  проходит за 3-4 недели, но 

случается, что адаптация растягивается на  3-4 месяца.    У многих детей этот процесс   

сопровождается рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего 

состояния.  Воспитатели ведут наблюдение за состоянием  каждого ребенка. 

Приложение №2  «Лист адаптации»  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. При организации образовательного процесса на 

свежем воздухе учитываются климатические особенности сибирского региона. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе сокращается. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день 

регламентируется  Образовательной программой МБДОУ «Сибирячок».   Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет – не 

более 10 минут.       

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и 

трех летних месяцев. 

   Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в детском саду. 

 

 

 

№ 

Организация жизни и воспитания детей Время 

Возраст 

1 - 1.6лет 1,6 -2 года 

Дома Подъем, утренний туалет  6.30–7.30   6.30–7.30   

В дошкольном учреждении   

1.  Прием, осмотр, игры (включая подвижные) 7.00-8.10 7.00-8.10 

2.   Подготовка к завтраку, завтрак   8.10-8.50 8.10-8.50 

3.  Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.10 8.50-9.20 

4.   Непосредственно   образовательная 

деятельность 

8.50–9.00–9.10 
(по подгруппам) 

 

9.20-9.50 
(по подгруппам) 

5.  Игры 9.50-10.15 

6.   Второй завтрак ???? 10.15-10.25 

7.  Подготовка к прогулке, прогулка  9.10–11.20 10.25-11.45 

8.  Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–11.30   

нет 9.  Постепенный подъем 11.30-11.45 

10.  Подготовка к обеду, обед  11.45–12.15 11.45 – 12.15 

11.  Самостоятельная деятельность  12.30–14.30   

12.  Подготовка и проведение игры-занятия  

(по подгруппам) 

13.00–13.10–

13.20- 13.30  

 

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
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13.  Дневной сон  12.15 -15.15 

14.  Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00   

15.  Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры   

16.00- 16.30 15.15-15.40 

16.  Совместная деятельность педагога с детьми 

 (по 1-2 ребенка) 

  15.40-16.10 

Самостоятельная предметная  деятельность 

детей 

17.   «Уплотненный» полдник    16.30-16.50 16.10-16.25 

18.  Игры, подготовка к прогулке 16.50 -17.10 16.25-17.10 

19.  Прогулка. Уход детей домой.  17.10-19.00 

Дома Прогулка  19.00–20.00  19.00–20.00 

20.  Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00–20.30  

 

20.00–20.30 

21.  Подготовка ко сну, ночной сон  

 

20.30–6.30 

(7.30)  

20.30–6.30 (7.30) 

* Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя 

играет с другой подгруппой. По окончании игры-занятия помощник воспитателя уводит детей 

спать. 

Организация образовательной деятельности 

Педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия),  направленную на 

систематизацию, углубление, обобщение личного опыта ребёнка,  на  освоение новых 

способов действий, в осознании связей и зависимостей; 

- совместную деятельность педагогов и обучающихся; 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей; 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

- использование подражательных и наглядно-действенных методов деятельности; 

  

 Возраст детей 1 – 1.6 года 1.6 – 2 года 

 Длительность непосредственно образовательной 

деятельности 

 

 4-6 

минут 

6-8 

минут 

 Общее количество  мероприятий в неделю 10 10 

 Общее время (в часах) в неделю 60 минут 1 час 20 мин 

 Объем недельной образовательной нагрузки 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

60 минут 1 час 20 мин 

 Базовый   вид деятельности (НОД) Периодичность  

образовательной 

деятельности (в неделю) 

 Познавательно-речевое развитие 6 6 

 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 3 

  С дидактическим материалом 2 2 

 Со строительным материалом 1 1 

 Физическое развитие 2 2 

 Физическая культура в помещении 2 2 

 Художественно-эстетическое развитие: 2 2 

 музыкальное 2 2 

 ИТОГО 10 10 

 

 

  Совместная  деятельность    педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей 

 



30 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков   

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Эстетика быта 

 Игры с  ряжением 

 Общение младших и старших 

детей 

  Предметная деятельность 

Познавательно- 

 речевое развитие 

 Игры – занятия с дидактическим 

материалом 

 Чтение и рассматривание книг 

 Исследовательская работа 

 Ситуации общения 

 Самостоятельные игры 

 Индивидуальная работа 

  Рассматривание предметных 

картинок  

 Просмотр мультфильмов   

«Малышарики» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию  

  Индивидуальная  

изобразительная  деятельность  

 Слушание песенок 

  Досуги (театр игрушек, 

пальчиковый театр и др.) 

 Индивидуальная  изобразительная  

деятельность  

 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 НОД   

 Прогулка   

 Подвижные игры 

  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Условия организации НОД 

 

Предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности,  определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин.  

Технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право 

определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и способ 

организации детской деятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет знакомить 

детей раннего возраста с окружающим миром,  ввести региональные и культурные 

компоненты. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю.  Игры-занятия с детьми первой  подгруппы  можно 

проводить во второй период бодрствования,  с детьми второй подгруппы —  в утренний и 

вечерний периоды  бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 
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2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

Приложение № 3  Сетка занятий на неделю  

Приложение № 4 Тематическое планирование  

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса  (мониторинг освоения ООП ДОУ – детей 

раннего возраста)  проводится 2 раза в год воспитателями, ведущими занятия с до-

школьниками с привлечением узких специалистов: педагога – психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя  (при затруднениях) 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса определяется 

индивидуальное развитие каждого ребенка, оценивается степень продвижения ребенка 

раннего возраста в освоении образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в группе,  анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогами. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в сводную таблицу  развития детей возрастной группы.  Диагностическая карта   

составлена на  основе возрастные нормативов формирования психических функций у детей и 

показателей  развития ребенка второго года жизни. 

Показател

и  развития 

Возраст детей 

1 год-1год 6 месяцев 1год 6 месяцев -2 года 

Физическое развитие  

К
р
уп

н
а
я
 м

о
т

о
р
и
к
а

 Ходит длительно, поворачивается Поднимается и спускается по лестнице 

приставными шагами, держась за 

перила 

Перешагивает через небольшие препятствия 

приставным шагом 

Бегает 

Ходит долго, не присаживаясь, меняет 

положение (приседает, наклоняется) 

Самостоятельно приседает и встает 

 Наклоняется и поднимает предметы с 

пола 

М
ел

к
а
я
 м

о
т

о
р
и
к
а
 

Пытается ставить кубик на кубик Переворачивает по одной странице 

Указательным и большим пальцами берет 

мелкие предметы 

Формируется предпочтение руки 

Пытается нанизывать колечки на стержень 

пирамидки  

По показу повторяет вертикальные и 

круглые линии 

Может перелистывать страницы у 

картонной книжки 

Собирает закручивающиеся игрушки 

Опускает мелкие предметы в узкое 

отверстие 
 

Переворачивает одновременно 2-3 страницы  

Рисует каракули, росчерки  

Разрывает бумагу  

С
а
м

о
о
б

сл
уж

и
ва

н
и
е 

С помощью подносит ложку ко рту Зачерпывает пищу ложкой 

Пьет из чашки, не проливая Полностью прожевывает пищу 

Снимает простые предметы одежды 

(варежки, шапку) 

Снимает расстегнутое пальто, куртку. 

раздевается с небольшой помощью 

взрослого (снимает обувь, шапку) 

Моет руки с небольшой помощью Ест и пьет самостоятельно 

Самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

 

Ест твердую пищу самостоятельно 

(хлеб, печенье) 

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой Просится на горшок в дневное время 

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D0%9D%D0%9E%D0%94.docx
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
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 Самостоятельно моет и вытирает руки 

 Застегивает и расстегивает молнию, с 

помощью 

Речевое развитие  

З
р
и
т

ел
ь
н
о
е 

во
сп

р
и
я
т

и
е 

Узнает себя и близких в зеркале Дифференцирует форму и величину 

объемной игрушки 

Показывает отдельные предметы в быту Дифференцирует количество предметов 

Узнает и показывает себя и знакомых на 

фотографии 

Подбирает парные игрушки и картинки 

Узнает несколько простых картинок (около 

10) 

Узнает знакомые предметы по ТВ 

Запас понимаемых слов быстро 

расширяется 

Знает много картинок (10-15) 

С
лу

хо
во

е 

во
сп

р
и
я
т

и
е 

 

Пытается воспроизводить серии речевых 

звуков с определенной интонацией и 

ритмом 

Называет объекты, находящиеся вне 

поля зрения, когда слышит их звук 

Повторяет услышанные короткие слова «Вставляет» слова в знакомые стихи 

Начинает пользоваться вместо облегченных 

слов (би-би)  полные (машина) 
 

И
м

п
р
ес

си
вн

а
я
 р

еч
ь 

По указанию взрослых выполняет действия 

с игрушками 

Показывает все объекты в быту 

Узнает значение слов, коротких фраз Показывает много картинок 

Понимает команду «нельзя» Понимает команду «нельзя» 

Выполняет много команд по просьбе Показывает все части тела 

Показывает несколько частей тела Понимает короткий рассказ взрослого 

(без показа) о событиях, уже имевших 

место в его опыте 

 Понимает несложный рассказ по 

сюжетной картинке, отвечает на вопрос 

«Где?» 

Э
к
сп

р
ес

си
вн

а
я
 р

еч
ь
 

Называет людей и предметы слогами Говорит около 10 слов (в основном 

названия) 

Говорит около 5 слов (мама, дада) «Телеграфная речь»: двухсловные 

предложения 

Соотносит слоги с определенным 

предметом 

Составляет предложения и 3-4 слов 

Выражает желания с помощью речи 

(появление глаголов)      

При общении с взрослым пользуется 

трехсловными предложениями, 

употребляя  прилагательные и 

местоимения 

Познавательное развитие  

И
н
т

ел
ле

к
т

 Различает несколько предметов по 

названиям 

Может выполнить поручение из 1 

действия 

Ищет спрятанную игрушку Различает «один» и «много» 

Тянет в рот только съедобное Различает «большой» и «маленький» 

Узнает простые картинки в книге Частично заполняет доску Сегена путем 

проб и ошибок 

К
о
н
ст

р
уи

р
о
в

а
н
и
е 

Пытается нанизать колечки на стержень 

пирамидки, ставить кубик на кубик 

Строит простые сооружения из кубиков 

Использует рот или одну из рук для 

сохранения двух взятых игрушек и, 

освободив руку, захватывает третью 

игрушку 

Строит по показу поезд, башенку 

С е н с о р н о е Ориентируется в 4-х контрастных формах Ориентируется в  3-х контрастных 
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предметов (шар, куб,  кирпичик, призма) величинах предметов (типа кубов) с 

разницей в 2 см 

Ориентируется в  3-х контрастных 

величинах предметов (типа кубов) с 

разницей в 2 см 

Подбирает (по образцу и слову 

взрослого) 3 контрастных  цвета 

 Частично заполняет доску Сегена 

методом проб и ошибок 

Социально-коммуникативное развитие  

Э
м

о
ц
и
и
, 

к
о
м

м
ун

и
к
а
ц
и
я
 По просьбе обнимает родителей Помогает в простейших работах (по 

инструкции) 

Появляется сопереживание, утешение Имитирует действия взрослых с 

бытовыми предметами 

Использует «нет» (слово, звук, жест), 

выражая несогласие 

Активно пользуется жестами 

Использует «да» (слово, звук, жест) Острая реакция на отсутствие матери 

И
гр

а
 

Играет с песком, водой, наливными 

игрушками, кубиками 

Любит катать, перетаскивать игрушки 

Наблюдает за игрой других детей Толкает «поезд», сделанный и 

нескольких кубиков 

Играет самостоятельно, если рядом 

взрослый 

Предпочитает активные игрушки 

(поезд, телефон и т.п.) 

Воспроизводит в игре разученные действия 

(кормит куклу) 

Делает куличики 

Начало функциональной игры Воспроизводит несложные сюжетные 

постройки (ворота, скамейка, дом) 

Отображает в игре отдельные, наиболее 

наблюдаемые действия 

Воспроизводит ряд последовательных 

действий (начало сюжетной игры) 

 

Низший уровень – (НШ) требуется внимание специалиста                  

Низкий уровень – (Н) - требуется корректирующая работа педагога                    

Средний уровень развития  (С) 

Уровень развития выше среднего (ВС) 

Высокий уровень развития         (В) 

 Результаты педагогической диагностики   используется исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

   

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 

 Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – правильная организация предметно-развивающей предметной среды. 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это лежит в основе 

развивающего обучения. Развивающая предметная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.        

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспитательного 

воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного отношения 

к окружающему миру предметов, людей, природы. Она должна формироваться с учетом 

определенных принципов, разработанных в работах ведущих педагогов. Создавая предметно-

развивающую среду в первой младшей группе, мы опиралась на принцип активности, 

стабильности, гибкого зонирования. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, 

которые бы стимулировали познавательную, развивающую, двигательную и иную активность 
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детей. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается. Функции предметно-

развивающей среды в младшей группе:  

 Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

 Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

 Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный 

опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию 

и самореализации. 

 В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на центры для 

самостоятельной деятельности детей. 

- центр   природы и детского экспериментирования «Почемучка» 

- центр строительно-конструктивных игр «Веселый  Кубик», 

- центр «Цветные ладошки» (материалы для рисования и лепки) 

- математический центр «Учимся считать» (занимательные игры, математические, 

дидактические игры), 

- центр  «Любимые книжки» 

- центр   игр и игрушек 

- центр  «Матрешки» (уголок ряженья) 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

 

 4.1.  Краткая презентация программы (возраст, задачи программы, 

используемые парциальные и авторские программы) 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

для детей  раннего возраста (1-2  года)       
  

Направление – общеобразовательное 

 

Срок реализации: 1 год 

Основная образовательная программа   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  комбинированного вида Нижнепойменский  детский  сад 

«Сибирячок»   для  детей раннего  возраста  от  1 года до 2 лет.    

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей   с учётом их возрастных и индивидуальных психолого- 

физиологических особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком раннего возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

Задачи Программы:  

  осуществлять  охрану и укрепление физического  и психического здоровья детей, 

приобщать  к здоровому образу жизни,  развивать  двигательную активность и гигиеническую  

культуру обучающихся;  



35 
 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

раннего  детства; 

 приобщить детей к социокультурным нормам (можно - нельзя, хорошо-плохо и пр.);   

 формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физические качества; 

 создавать  благоприятную образовательную  среду  для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями;  

 формировать  познавательные интересы и  практические  действия  обучающихся   в 

различных  видах  деятельности; 

 обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие и формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. Рабочая программа   группы раннего возраста  сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа является открытой и гибкой и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей 1-2 лет определяется особенностями развития детей данной категории  и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   

требований нормативных  документов:  

1. Конвенция о правах ребенка  (1989 год) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

        4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

       5. Устав образовательного Учреждения   

       6. Положение  о рабочей программе педагога  МБДОУ «Сибирячок» 

       7. Положение о системе оценки и учета индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Сибирячок». 

       8. Учебный план  МБДОУ «Сибирячок». 

 

Используемые парциальные и авторские программы 

 

     Базовая  общеобразовательная   программа  дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

 1.  М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина  «В помощь маленькому мыслителю» (ФЭМП)  

2. БорисенкоМ,Г,  Лукина Н.А  «Ползаем, ходим, бегаем,прыгаем» (развитие общей 

моторики).  

3. Борисенко.М.Г, ЛукинаН.А «Творю, строю, мастерю» (развитие конструктивного 

праксиса).  

4. Борисенко.М.Г, ЛукинаН.А.«Наши пальчики играют» (развитие мелкой моторики) 
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5. Борисенко.М.Г, ЛукинаН.А, Авдеева.И.С «Помоги мне сделать самому» (развитие 

навыков самообслуживания); 

6.Пилюгина .Э.Г «Занятия по сенсорному воспитанию»; 

7. Ануфриева А.А.,  Митюкова. О  «Игры и занятия для малышей». 

 

Целевые ориентиры образования в   раннем возрасте   

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов проводится  посредством наблюдения за 

ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

 

 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, карандаши 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 и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек, стремится к общению с взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок 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; 

 имеет развитую крупную моторику,  стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 имеет  привязанность к ближайшим родственникам  (мама, папа, бабушка, дедушка,  

сестра,   брат) и   дому;   

 проявляет  эмоционально положительное  отношение к  детскому саду.    

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

 

Основные направления работы с родителями   

 Изучение семьи с целью выявления интересов и потребностей родителей, а так же 

согласования воспитательных воздействий на ребёнка. 
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 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня 

общей,  педагогической и правовой культуры, оптимизации стиля семейного воспитания 

через реализацию двух направлений работы: 

 информативное – ознакомление родителей с особенностями развития детей, режимом 

работы ДОУ, с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, привлечение к оздоровительным и совместным мероприятиям; 

 обучающее, практикоориентированное – формирование у родителей опыта 

руководства детской деятельностью и общением, гармонизация  детско-родительских 

отношений; 

 Включение родителей в содержательную совместную деятельность с дошкольным 

учреждением: участие в организации развивающей среды и воспитательно-

образовательного процесса, в осуществлении хозяйственной деятельности и т.д. 

 

Принципы взаимодействия   с семьями  обучающихся    

 

 Открытость детского сада для семьи:  каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается их ребёнок. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребёнка, основанное на 

доверии и позитивных способах общения; родители и педагоги являются партнёрами в 

воспитании и обучении детей. 

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 Организация работы с родителями на основе изучения общих и частных проблем в 

воспитании и развитии дошкольников, а так же реальных потребностей и интересов 

родителей. 

 Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми. 

 Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его промежуточных и конечных результатов и последовательное планирование 

дальнейшего сотрудничества на их основе. 

 

Характеристика основных форм взаимодействия с семьями  обучающихся   

 

Формы сотрудничества Направления  

 

Практические (индивидуальные и 

коллективные)   

Посещение семьи, беседы, консультации, 

родительские собрания, «Круглый стол»,  

 организация  совместных мероприятий   

 

Наглядные Уголки для родителей,  папки-раскладушки, 

папки- передвижки 

тематические выставки, информационные 

корзины (телефон доверия, родительская 

почта), памятки , рекомендации психолога и 

логопеда 
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