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Введение. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

МБДОУ, Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования "От рождения до 

школы" (под ред. Н. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). 

Программа для детей первой группы раннего возраста обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, игры-занятия с дидактическим 

материалом, игры -занятия со строительным материалом (настольный, напольный), 

речевому, музыкальному. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

1.1.1. Цель и задачи основной образовательной ДОУ 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 



 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных по возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культур сообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 



 

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей раннего возраста их специальные 

образовательные потребности. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети и охотно лазают, перелезают через предметы, подлезают под 

предметы. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм, одновременно воспринимая их. С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству. В предметной деятельности появляются 

соотносящиеся 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. 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. 

Активный словарь начинает развиваться. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослыми. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно – 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослыми 



 

носит ситуативно – деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуется восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

 1. Совершенствуется ходьба. Дети начинают лучше ходить, учатся подыматься на 

бугорки, перешагивать через предметы. 

2. Обогащается сенсорный опыт. Дети знакомятся с основными цветами, формами 

предметов. 

3. Освоение действий с разнообразными игрушками. Дети начинают переносить одни 

действия с игрушек, на другие игрушки. Ищут предметы для завершения дела (укрыть 

куклу, мишку). К концу второго года появляется последовательность действий (погуляли 

с куклой, умыли, накормили и уложили спать) 

4. Интенсивное развитие речи. Формируются связи между предметами, действиями и 

словами. Дети усваивают названия предметов. Формируется активный словарь. На втором 

году жизни, ребенок усваивает имена других людей, с которыми постоянно общается. 

5. Совершенствование самостоятельности детей в предметно – игровой деятельности в 

самообслуживании. Ребенок постепенно овладевает навыками самостоятельно есть, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятность и аккуратности. 

6.Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Ребенок получает знания того, 

как называются части помещения, где он находится. Начинает соблюдать элементарные 

правила поведения (можно, нельзя). 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 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; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3 Система современного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольников в каждом виде программной деятельности , а так же причины их 

вызывающие. 

Мониторинг в группах раннего возраста проводится в соответствии с эпикризными 

сроками. На втором году жизни 2 раз в год   Развитие проверяют в сроки, близкие ко дню 

рождения. 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная 

Система мониторинга в группах раннего возраста может быть представлена в сводной 

таблице, примерной формы 

 

Система мониторинга в группах раннего возраста 

Объект 

мониторинга 

Содержание, 

(показатели 

Периодичность Методы 

диагностики 

Ответственный 

Интеллектуальные 

физические 

личностные 

качества 

Показатели 

линии 

развития 

2 раза в год Диагностические 

ситуации, 

наблюдения , 

беседы, 

продукты 

детской 

деятельности, 

Источник: врач, 

Пантюхина Г.В., 

Печора К.Л. 

старший 

«Диагностика 

нервно- 

воспитатель 

психического 

Воспитатели 



 

развития детей 

первых трех лет 

жизни». 

Инструментарий 

Показатели 

развития, 

материал, 

действия 

взрослого, 

действия 

ребенка. 

 

 

 

Полученные результаты во время проведения мониторинга заносятся в карту нервно- 

психического развития. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 



 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

          Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№2 комбинированного вида  реализует приоритетные направления образования и 

развития воспитанников по  образовательных областях: с познавательное,  

художественно-эстетическое развитие. 

 

Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным 

направлениям:  

познавательное развитие  
экологическое воспитание   

Цель: формирование элементарных экологических представлений.  

патриотическое воспитание  

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями 

России; формирование интереса к родному краю, его географии, истории и культуре;  

художественно-эстетическое развитие:  
Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способност  

Принципы и подходы  

1.Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющимся мире.  

2. Принцип  проблематизациии.   

Заключается  в создании  условий для постановки и  решения проблем, введении детей в 

мир человеческой культуры через её открытие проблемы путём  повышения активности, 

инициативы ребёнка в их решении.   

3.Принцип опоры на ведущую деятельность.   

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, 

конструктивной, познавательной  и  др.), которые взаимодействуют  и обогащают друг 

друга.   

Принцип гуманизации.   

Предполагает умение  педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть  в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшее  общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, 

родному городу, краю, Отечеству.   

Принцип  учёта возрастных особенностей и концентричности.  
Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к 

ранее изученному материалу на  новом, более высоком уровне.   

Принцип историзма.   



 

Реализуется путем сохранения  хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши 

дни).   

Региональный компонент 

 
Региональный компонент содержания дошкольного образования определяет 

систему воспитательно – образовательной  деятельности в дошкольном учреждении по 

формированию у детей знаний о родном крае, его особенностях, достопримечательностях, 

о знаменитых людях прошлого и настоящего. 

Содержание регионального компонента ориентировано на развитие и воспитание 

дошкольников с учетом культурных региональных традиций, которые будут 

способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

патриотических и гражданских чувств. 

Растить детей гражданами и высоконравственными людьми – значит передавать 

им духовный опыт отцов, дедов, прадедов. 

Известно: если маленький ребенок не знает своей истории, не видит красоты 

родного края, не слышит положительной информации о своем городе, он не сможет ее 

полюбить, а значит, в дальнейшем не будет способен отстаивать ее интересы, защищать 

ее. 

 Интерес к своему краю не возникает сам по себе. Очень важно постепенно и 

ненавязчиво заинтересовать дошкольников судьбой малой Родины. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не 

полностью осознаются ребенком, но пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности. 

 

 
Задачи по 

реализации 

регионального 

компонента 

Темы 

блочно – 

тематическо

го 

планирован

ия 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
Работа  

родителями 

1. Воспитывать 

у детей 

патриотичес

кие и 

гражданские 

чувства, 

любовь к 

малой 

Родине. 

Создание 

целостного 

образа малой 

Родины. 

2. Развивать 

познавательн

ую 

активность, 

творческие 

способности 

у детей 

 Хорошо у 

нас в саду 

 Жилище 

русского 

человека. 

Устройств

о и 

украшение 

жилища. 

 Русская 

кухня. 

Предметы 

крестьянс

кого быта. 

 Одежда 

русских 

людей. 

 Труд 

русских 

людей. 

 Экскурсии 

 Наблюдения  

 Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

 Познавательные 

минутки 

 Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

фотографий. 

 Речевая 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Трудовая 

деятельность 

 Драматизация  

 Просмотр 

 Наблюдения  

 Рассматриван

ие картин, 

иллюстраций

, 

фотографий. 

 Художествен

но – 

творческая 

деятельность 
 Игровая 

деятельность 

 Конструктив

ная 

деятельность 

 Сюжетные и 

режиссерски

е игры 

 Экскурсии 

 Наблюдения 

 Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

фотографий 

 Составление 

альбомов 

 Составление 

презентаций 

 Знакомство 

с газетными 

публикация

ми 

 Участие в 

реализации 

исследовате

льских и 

творческих 



 

дошкольного 

возраста на 

материале 

близком, 

доступном, 

значимом 

для истории 

края. 

3. Формирова

ть личность 

ребенка как 

достойного 

представит

еля своего 

региона. 

4. Развивать 

устойчивое 

понимание 

социокульт

урного 

вклада 

города в 

историю 

российской 

цивилизаци

и. 

 

Ремесла и 

рукоделие

. 

 Русские 

народные 

праздники

. 

 Как жили 

люди 

раньше. 

 Наш город 

Кубинка 

 История 

возникнов

ения 

города. 

 Мы 

заботимся 

о родном 

городе. 

 

видеофильмов, 

презентаций 

 Работа с картой 

и схемой 

 Игры и 

упражнения 

познавательного 

характера. 

 Проблемные 

ситуации 

 Знакомство с 

газетными 

публикациями 

 Художественно 

– творческая 

деятельность 

 Реализация 

исследовательск

их и творческих 

проектов 

 Эксперименталь

ная 

деятельность 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

 Ресурсный круг 

 Создание 

макетов, 

фотоальбомов. 

 Чтение 

художественных 

произведений 

 Конструктивная 

деятельность 

Сюжетные и 

режиссерские 

игры 

проектов 

 Создание 

макетов 

 Чтение 

художестве

нных 

произведен

ий 

 Составлени

е схем и 

карт 

 

 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. В  режимных  процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 



 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

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

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. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

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

предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

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. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.  Формировать способности 

попросить, подождать. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

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

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 



 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 

человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть. И так далее.) 

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. 

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 регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 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. Формировать желание 

оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях 

— членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» 

и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

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. 

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. 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.). 

Развивать активную речь. Побуждать детей 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). 

 Воспитание в играх-занятиях 

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. 

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 проводятся 

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

периоды бодрствования. 

Развитие речи. Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица.  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.). 

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 общеупотребительными 

(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.). 

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!..», «Пету шок, 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» (обр. К. Ушин ского); 

«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. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Развитие движений 



 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

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

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

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

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 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, дейст вовать 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. 

 

Игры – занятия с дидактическим материалом 

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). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 



 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

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

Программы. 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники Учреждения. 

2.  Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, во взаимодействие  с родителями.                  

Методики, технологии, средства воспитания.                                                                       



 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе                                                          

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и 

ценности жизни других людей.                                                                                                        

2. Игровые  технологии                                                                                                                

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ.                                                                                                                               

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 

практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 

нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые 

навыки и умения для развития игровой активности 

3. Технология проектной деятельности 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-деятельного, 

эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 

процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные 

методы и средства.  

4. Информационно - коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, 

в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, планшет и др.). 

5. Личностно - ориентированная технология                                                                                     

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных  отношений. 

        2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: Предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 



 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; Проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей; Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; Содержать в доступном месте все игрушки 

и материалы; Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Месяц Мероприятие 

сентябрь 1. Организационное родительское собрание. 

2. Анкетирование родителей на тему «Портрет семьи» 

3. Оформление родительского уголка по теме «Адаптация» 

4. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

5. Размещение  в уголке здоровья консультации «Нужен ли ребенку 

дневной сон» 

6. Индивидуальные консультации родителей по вопросам адаптации 

детей. 

октябрь 1. Оформление родительского уголка на тему «Развитие мелкой 

моторики у детей раннего возраста» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Консультация для родителей «Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья» 

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

ноябрь 1. Оформление родительского уголка на тему «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

2. Размещение в уголке "Консультации для родителей» консультации 



 

на тему «Одежда и обувь для детей» 

3. Анкетирование родителей на тему «Адаптация» 

4. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

5. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Здоровые 

зубы» 

6. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

декабрь 1. Оформление родительского уголка на тему «Новый Год –семейный 

праздник» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Снег зимой 

играм не помеха» 

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

январь 1. Оформление родительского уголка на тему «Воспитание сказкой» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Прогулка в 

зимний период» и «Зимние травмы» 

4. Родительское собрание на тему «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста. Дидактические игры как средство сенсорного развития» 

5. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

февраль 1. Оформление родительского уголка на тему «Физическое воспитание 

детей раннего возраста» 

2. Анкетирование родителей на тему «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье» 

3. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

4. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Гимнастика с 

мамой» 

5. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

март 1. Оформление родительского уголка на тему «Роль семьи в развитии и 

воспитании детей раннего возраста» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему 

«Ароматерапия» 

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

апрель 1. Оформление родительского уголка на тему «Нравственно 

воспитание детей раннего возраста» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 



 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Питьевая вода 

и здоровье ребенка» 

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

май 1. Оформление родительского уголка на тему «Игровая деятельность 

детей раннего возраста» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Закаливание 

детского организма» и «Памятка для родителей по оздоровлению детей» 

4. Итоговое родительское собрание 

5. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

июнь 1. Оформление родительского уголка на тему «Лето – чудная пора" 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Летние 

опасности» 

4. Анкетирование родителей на тему «Ваш досуг летом» 

5. Индивидуальные консультации по вопросам развития детей. 

июль 1. Оформление родительского уголка на тему «Игры детей раннего 

возраста в летний период» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Укусы 

насекомых» 

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

август 1. Оформление родительского уголка на тему «Во саду ли в огороде» 

2. Оформление папки – фотоальбома «День за днем»( размещение 

фотографий и описания прошедших в ДОУ мероприятий) 

3. Размещение в уголке здоровья консультации на тему «Витамины на 

грядке» 

4. Индивидуальные консультации родителей по вопросам развития 

детей. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересам: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 



 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 4. Создание 

развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 Участие семь и как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Организация режима пребывания детей в Учреждении проектирование образовательной 

деятельности. 

Организация  сна  детей. 

При  недостатке сна  1,5  часа в сутки выносливость  нервных клеток  у 

детей  ослабевает,  наступают  снижение активности, вялость. Длительное  недосыпание 

может привести к невротическим  расстройствам. Исследование показало, что полное 

торможение наступает  только  во 2 , а то и в 3 периоды сна. Вот почему необходимо 

оберегать  сон детей на всём его протяжении. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна  быть спокойной, шумные 

игры  исключаются за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети  с  ослабленным  здоровьем, чтобы  затем  они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением  температуры воздуха в помещении 

на 3-5 градусов. 

4 . Для быстрого засыпания детей  используют элементы рефлексотерапии и 

аутогенной  тренировки. 

Необходимо правильно разбудить детей, дать возможность  5-10 минут полежать, но не 

задерживаться в постели. 

Организация питания детей. 



 

Важнейшим условием является соблюдение гигиенических требований. Воспитатель 

усаживает детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и те, кто плохо  и 

медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга. Выходить из-за стола нужно 

постепенно. 

Если ребёнок  отказывается от пищи, не следует его заставлять. Гораздо важнее знать 

причину отказа. В  неблагоприятной обстановке раздражители тормозят деятельность 

коры 

головного  мозга, а если ребёнка принуждают принимать пищу, то  корковые  торможения 

усиливаются. Поэтому за столом не следует торопить детей,  кормить насильно или 

уговаривать, это может привести к стойкой негативной  реакции, которая станет 

привычкой. 

Нужно создавать условия, при которых появится желание есть. 

Для поддержания  хорошего аппетита у детей следует уделять внимание оформлению, 

вкусу, аромату готовых блюд, а так же сервировке стола. 

Прогулка. 

Прогулка, как правило, включает: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность, индивидуальную работу по развитию 

физических качеств. 

Зимой  рекомендуются прогулки при температуре не ниже -15 градусов С (младший 

возраст). Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

следует  организовывать подгруппами, а продолжительность регулировать 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. 

Формирование  культурно – гигиенических навыков. 

Выделяют следующие виды культурно-гигиенических навыков. 

Умывание: засучить  рукава, намылить руки до образования пены и т.д.. 

Причесывание: следить за аккуратностью головы. 

Одевание: быть опрятным, соблюдать рациональную последовательность при  одевании и 

раздевании. 

Чистка и мытьё обуви: очищать обувь от грязи по возвращении с улицы в помещение; 

протирать влажной тряпкой. 

Уход за верхней одеждой. 

Уборка постели: стелить постель перед сном, складывать одеяло пополам прибирать 

постель после сна. 

Приём пищи: мыть руки  перед едой, аккуратно есть, есть молча, пользоваться 

салфеткой и т. д. 

Содержание носа в чистоте: своевременно пользоваться носовым платком.Содержание 

личных вещей в порядке: всегда убирать за собой, класть вещи на место. 



 

Переход навыка в привычку  достигается систематическим повторением в одинаковых 

или сходных условиях. 

Вежливость, доброжелательность, размеренная  спокойная речь воспитателя, опрятный 

внешний вид, порядок в группе – всё это имеет большое значение в формировании  к.г.н. 

Утренняя гимнастика. 

Особое внимание надо уделить подготовке к утренней гимнастике. 

Мотив: сильным хочешь быть и смелым? По утрам зарядку делай. 

Провести беседы с детьми на темы: «Как стать сильным и здоровым?», 

«Зачем  заниматься спортом?». 

Прогулка. 

Интерес к прогулке создается с помощью игровых приёмов, бесед. Для закрепления 

приёмов одевания используются «Волшебные часы», «Поможем Мишке одеться» и т.д. 

Планируются  подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 

2-3 игры малой и средней подвижности. Предусматриваются и игры на выбор детей. Во 

время труда детей на участке необходимо уделить внимание мотивации 

их  деятельности, помочь распределить обязанности, подготовить и убрать 

оборудование,  дать оценку деятельности детей. По возвращении с прогулки  обучение 

детей  самостоятельно и последовательно раздеваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.Организация режима пребывания детей в Учреждении. Проектирование 

образовательной деятельности 

 Режим дня на холодный период 

Вид деятельности время 

Прием детей, игра 

Подготовка к завтраку, завтра 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:00 

8:00-8:30 

8:30-9:20 

 

Подготовка и проведение  игры -занятия 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

8:50-9:00 

9:00-9:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 

9:10-11:20 

11:20-11:30 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 

11:30-12:00 

12:00-15:00 

Подъем, воздушные процедуры  

Подготовка к полднику, полдник 

15:00-15:10 

15:10-15:20 

Самостоятельная деятельность, подготовка и проведение игр– 

занятия 2 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 

16.00-16.10 

16:10-16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, 

Подготовка к ужину, ужин 

16:30-17:30 

17:30-17:40 

17:40-18:00 

Самостоятельная деятельность ,уход домой 18:00-19:00 

 

Режим дня на теплый период 

Вид деятельности время 

Прием детей, игра 

Подготовка к завтраку, завтра 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:00 

8:00-8:30 

8:30-9:20 

Прогулка, организованная детская деятельность. 9:20-11:20 

Возвращение с прогулки, игры 11:20-11:30 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 

11:30-12:00 

12:00-15:00 

Постепенный подъем, полдник 15:00-15:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину, ужин 

16:25-17:30 

17:30-17:40 

17:40-18:00 

Самостоятельная деятельность , 

Уход домой 

18:00-19:00 

 



 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6– 10 минут. 

Сетка занятий 

День недели Вид игр-занятий Время 

понедельник 1. Развитие движений 

 

 

2. Игры - занятия с дидактическим 

материалом 

 

9.00- 9.10 

 

 

15:45-15:53 

16.00-16.08 

 

 

вторник 1 Музыкальное 

 

2. Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

(по подгруппам) 

 

8.50- 8.59 

 

 

15:45-15:53 

16.00-16.08 

 

среда 1. Игры – занятия со строительным 

материалом 

(по подгруппам) 

 

2. Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

(по подгруппам) 

 

 

8.40- 8.48 

8.50- 8.58 

 

15:45-15:53 

16.00-16.08 

 

четверг 1.Музыкальное 

 

2.Игры - занятия с дидактическим 

материалом 

 

 

8.50 -8.59 

 

15:45-15:53 

16.00-16.08 

 

пятница 1.Развитие движений 

 

 

2.Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

 

9.00- 9.10 

 

 

15:45-15:53 

16.00-16.08 
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11.Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2014 

12. Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни: Методическое. пособие– М.: 2008-2010 

13.Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

14.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду: 

Методическое пособие.- М.: 2005-2010. 

 

4. Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

Рабочая программа первой группы раннего разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с основной 

образовательной программой детского сада. 

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные 

особенности детей 1.5 - 2 лет, целевые ориентиры освоения программы. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 1.5 до 2 лет в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 



 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
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