
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи программы 

1.3.Прнципы 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

2. Содержательный раздел. 

2.1..проверить названия разделов 

2.2. Перечень учебно-методического обеспечения Программы. 

3. Организационный раздел 



3 
 

2.1. Режим 

2.2.Учебный план. 

2.3. Расписание НОД 

2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

2.5. Двигательный режим.  

2.7. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда.  

2.8. Система планирования 

 

Проверить содержание не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана с учетом: 

- Основной общеобразовательной программы МБДОУ Детский сад № 133 (Далее 

– МБДОУ); составленной на основе «Примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.; 

- «Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

 -«Федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

реализации ООП дошкольного образования» 
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- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса в группе раннего возраста (с детьми в возрасте от 1,5-х до 2-х 

лет) и направлена на обеспечение разностороннего развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и склонностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, речевому, физическому, художественно-эстетическому, 

познавательному. 

Именно в раннем возрасте складываются предпосылки для дальнейшего 

успешного развития ребенка, этот возрастной период благоприятный для начала 

развития всех многообразных человеческих способностей. 

Уникальность этого периода состоит, в том числе, и в стремительности развития 

ребёнка, что требует самого пристального внимания родителей. 

При правильном развитии и воспитании в раннем возрасте ребенку потом легче будет 

учиться в школе, адаптироваться к условиям новой для него жизни, поэтому, если были 

посеяны хорошие семена в наиболее благоприятный период раннего развития, малыш 

вырастет достаточно крепким, чтобы противостоять любым трудностям.  

 Реализация Программы позволяет создать оптимальные условия для 

разностороннего развития детей раннего возраста. 

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Режим работы – пятидневный, с 6.00 до 18.00, с 12 – часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

1.2 Цели и задачи 

Целью рабочей программы является 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 ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса в связи с посещением детского сада; 

-развивать элементарные навыки самообслуживания (одеваться и раздеваться, 

пользоваться предметами личной гигиены и др.) 

-формировать первичные представления о безопасности жизни (не есть песок, не 

рвать и не брать в рот растения и пр.) 

-развивать восприятие, память, мышление, наблюдательность 

-продолжать накапливать опыт практического освоения окружающего мира, 

стимулировать любознательность, обобщать сенсорный опыт в различных видах 

деятельности; 

-способствовать реализации потребности ребенка в овладении действия с 

предметами; 
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-воспитывать интерес к труду близких взрослых; 

-способствовать развитию речи, как средства общения; развивать понимание речи 

и активизировать словарь; 

-развивать координацию движений, способствовать сохранению равновесия и  

формированию правильной осанки. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы 

первостепенное значение имеют следующие принципы: 

 

1.3.  Принципы 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
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образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа осуществляется регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога строится по 

принципу мотивирующей направленности и в соответствии с психологическими 

законами развития ребенка, учетом его индивидуальных интересов, особенностей и 

склонностей. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, построение 

образовательного содержания для ребенка через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 



7 
 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

 

1.4. Возрастная характеристика детей 1,6-2 лет 

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После 1,6 месяцев, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(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 со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 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 со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

      1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
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достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

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; проявляет навыки опрятности. 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Список детей группы №3 «Ягодки» 

н/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1   

2   
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3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

Список детей по подгруппам 

 

Первая подгруппа: 
 

 

1.  

 

Вторая подгруппа 

 

 

1. 

 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

коли-

чество 

маль-

коли-

чество 

дево-
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Детский контингент: 

чиков чек 

Группа общеразвивающей  направленности   

 первая группа 

раннего возраста  

 

с  1,5 до 2-х 

лет 

1    

Социальный статус семей воспитанников: 

 Семья Кол-во детей в 

семье 

Национальность 

2016-

2017 г. 

благопол

учная 

Неблагоп

олучная 

полны

е 

неполные многодетн

ые 

др. русские 

 

другие 

         

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных Программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 лет до 3 лет. В период с 1 года до 3 

лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим 

видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-

деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой 

предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные 

способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником 

предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей воспитателем организуются  

специальные игры-занятия.   

Перечень основных игр-занятий  на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий              Количество   

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 
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Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 

специфику. Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами 

(по 6-8 человек), с использованием здоровьесберегающих технологий. Не более 10 игр-

занятий в неделю по 6-10 минут. В группах раннего возраста образовательная 

деятельность (игры-занятия) осуществляется в первую и вторую половину дня. В теплое 

время года занятия проводятся     на участке во время прогулки. Игры-занятия с детьми  

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми  второй 

подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 2 лет 

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. 

 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  
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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.  

Воспитание при проведении режимных моментов 

  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.) 

    Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере  загрязнения им 

обязательно моют руки.  

 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 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.  
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     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,  ласков 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.  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.  

     У детей второй подгруппы 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. Развивать умение детей первой подгруппы  

произносить  простые  по  звуковому  составу  слова,  фразы,  состоящие  из  двух 

слов («дай мне», «на» и др.). 

 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).  

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.  
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    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.).  

     Приобщение  к художественной литературе  

     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.  

     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 x 50 x 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  (диаметр6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см.  
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    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 —проводятся  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.  

       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 
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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 проводятся игры с природными материалами.  

Сочетаются  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.                                      

     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).   

             Праздники, музыкальные игры, Развлечения.  

     Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать  умение   

перевоплощаться   при   восприятии   музыки,   которая   сопровождает  игру.  Вызывать  

радость,  чувство  удовлетворения  от  игровых  действий.  

     Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Реализация образовательной деятельности обеспечивается следующими 

учебно-методическими пособиями: 

Перечень Программ и 

технологий  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

Перечень пособий  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года) 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года) 
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Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2 – 4 лет. 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 

*Печора К.Л «Развитие и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста», М, 2006  

*Печора К.Л «Диагностика развития детей раннего 

возраста», М, 2016 

*Лещинская В.В., А.И.Иевлев. Развивающие игры с 

детьми до 3-х лет.,2010 

*М.Ф.Литвинова. Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста (третий год жизни), М.,2005 

*Попова Е.В. Умные игры для самых маленьких от 0 до 

2х лет, 2012 

*Н.В.Нищева. Веселая дыхательная гимнастика ( с 1 г. 

до 7 лет), 2014 

*Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста с 1,5- до 3 лет», 2016 г.  

*Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста от 1,5-

3-х лет», 2015 

*Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста от 

1,5-3-х лет», 2015 

*Смирнова, Галигузова, Мещерякова. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе 

«Первые шаги» для детей раннего возраста, 2016 

*И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих 

игр, 2015 

*Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада 

*Д.Н.Колдина. Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет 

*Е.Н. Соляник. Развивающие игры для детей раннего 

возраста, СПб 2014 г. 

* Павлова «Расти здоровым, малыш!» программа 

оздоровления детей раннего возраста, 2006 

Расписание игр-занятий на холодный период 

 (первая группа раннего возраста)«Ягодки»            

Дни недели Игры-занятия 

Понедельник 8.40-8.48 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (Развитие речи) 

15.35-15.42 Развитие движений (Физическое развитие) 

Вторник 8.40-8.48 С дидактическим материалом (Познавательное 

развитие) 

15.35-15.42 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (Развитие речи) 

Среда 8.40-8.48 Со строительным материалом (Художественно-

эстетическое,познавательное развитие) 

15.35-15.42 Музыкальное (Художественно-эстетическое 

развитие) 

Четверг 8.40-8.48 С дидактическим материалом (Познавательное 

развитие) 
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15.35-15.42 Развитие движений (Физическое развитие) 

пятница 8.40-8.48 Музыкальное (Художественно-эстетическое 

развитие) 

15.35-15.42 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи (Развитие речи) 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Для  первой группы раннего возраста № 3   разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или 

перед уходом детей домой, продолжительность прогулки составляет при благоприятных 

климатических условиях не более 1,5 часа. При температуре воздуха ниже -13°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 3 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

           Для детей второго года жизни основная  образовательная деятельность составляет 

1 час 40 минут в неделю. Продолжительность непрерывной основной образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут. Образовательная деятельность в первой 

группе раннего возраста организуется по подгруппам в первой и во второй половине дня 

– 2 занятия в день. Перерывы между периодами организованной  образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы  группы № 3  пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы  группы  -  12  часов;  

 ежедневный график работы -   с 06.00 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность  начинается с 8.40 часов. 

Режим дня на I период года  

Режимные моменты ясли 

Утренняя прогулка, прием, осмотр,  самостоятельная деятельность, 

игры, личная гигиена 
6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.45-7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность, личная 

гигиена 
8.30-8.40 

Организованная образовательная деятельность подгруппа 

8.40-8.48 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность, игры, 

личная гигиена 

8.40 -8.48 

9.00 -9.08 
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Организованная образовательная деятельность подгруппа  

9.00-9.08 

Второй завтрак 9.08-9.20 

Подготовка к прогулке,   прогулка 9.20-10.50 

Возвращение с прогулки 10.50-11.00 

Подготовка к обеду,   обед 11.00-11.30 

Подготовка ко сну,   сон 11.30-14.40 

Подъем, воздушные, водные процедуры 14.40-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

Организованная образовательная деятельность,  подгруппа 

15.35-15.42 

Игры, подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность, игры, 

личная гигиена 
15.42-15.50 

Организованная образовательная деятельность  подгруппа  

15.50-15.58 

Личная гигиена, подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, 

самостоятельная деятельность,  уход домой 
16.00-18.00 

Дома:  Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.40 

Вечерняя прогулка 18.40-20.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 
20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений.  

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 



20 
 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами группы раннего возраста выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 

Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных технологий 

по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их 

можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 

 

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Технология проектной деятельности. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой).  Характер 

метода проекта на данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом 

возрасте  дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – 

осуществлять вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план 

познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с 

использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. 

Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся 

и приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и 

развитию речи и собственно речевого аппарата. Сбор информации и планирование 
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воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя- создать 

условия для реализации познавательной деятельности детей. 

3.Игровая технология. 

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ.  

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные  

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровоеоснащение (ширмы, строительное оборудование, 

атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для 

общения;  

6. функция самореализации- служит средством для достижения желаний и  

реализации возможностей;  

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные 

нормы и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает положительную 

динамику роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего 

гармоничного развития ребенка. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи физического развития. 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений 

Воспитательные: 

- формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 
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закаливание в его жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья. 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений 

в игровой форме 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

Режим двигательной активности детей  первой группы раннего возраста 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, использующиеся в МБДОУ 

Формы организации Время 

Организованная деятельность 2 занятия  в неделю 

Утренняя гимнастика Не более минут 

Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика 

после дневного сна. 

Не более 5 минут 

Физминутки Ежедневно 2-3 минуты во время 

статической непосредственной 

образовательной деятельности 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 

Спортивные  упражнения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно ( утром и вечером) не более 

15  мин 

Самостоятельная двигательная деятельность , 

использование физкультурного и спортивного 

оборудования 

Ежедневно 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно по 5-10 мин на прогулке 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 
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Материально- техническое оснащение  первой группы раннего возраста № 3 

 Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении  группы раннего возраста  №3  оборудованы 

следующие помещения: 

1.Игровая комната   (спальня)        1 

2. Туалетная комната       1 

3. Приемная комната  1 

4. Спальня 1 

Сведения о наполняемости развивающего образовательного пространства младшей 

группы № 3 

Предметно-пространственная среда группы обогащает развитие специфических 

видов деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, побуждает делать 

воспитаннику сознательный выбор, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формирует личностные качества дошкольников и их 

жизненный опыт. 

Компоненты среды соответствуют реализуемой программе и отражают возраст 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда организована как 

культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей, представлены  

зоны для разных видов двигательной активности детей: умеренной, средней и 

повышенной активности. 

В группе действуют следующие игровые центры развития: 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. ходьба босиком в летний период Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

2. динамические паузы Ежедневно 

3. Релаксация 2-3 раза в неделю 

4. Гимнастика после сна (дыхательная, 

самомассаж, ходьба по массажным 

дорожкам) 

Ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно 
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-уголок сюжетно-ролевой игры 

-уголок ряжения 

-зона для настольно-печатных игр 

-Книжный уголок 

-Театральный уголок 

-Спортивный уголок 

-уголок для игр с песком и водой 

-уголок конструирования 

- дидактический уголок 

-зона для наблюдений за природными изменениями 

В пространстве группы отражаются изменения в соответствии с тематическим 

планированием и временем года, соблюдается принцип  динамичности, подвижности и 

вариативности использования игровых пространств. 

Наполнение ОО «Социально-коммуникативное развитие» представлено уголком 

для сюжетно-ролевых и сюжетно-отобразительных игр, авторскими дидактическими 

пособиями «Ягодная поляна», «Конструктор эмоций», книгой «Наши ягодки: стихи про 

наших малышей». Архитектурные особенности группы позволили создать атмосферу 

уюта и комфорта в домашнем уголке. 

Предметно-пространственная среда создана таким образом, что в группе есть 

возможность для организации совместных игр, в процессе которых дети могут  

действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями: так девочки в 

домашнем уголке могут «готовить еду» и «наряжать кукол», а мальчики в то же время 

могут «привезти продукты на машине», «отремонтировать стол при помощи 

инструментов». Так же задачи гендерного подхода решает дифференциация кукол и 

двигателей по гендерному признаку (коляски голубая и розовая, кукла-девочка и кукла-

мальчик, машины-каталки для мальчиков и розовая для девочек). 

 «Яркие жалюзи» в уголке сюжетно-ролевой игры  являются не только 

дизайнерской идеей, но и решают задачи сенсорного воспитания (восприятие цвета, 

формы, величины). 

Расположение авторского пособия «Конструктор эмоций» обуславливает наличие 

зеркала, которое поможет в правильном отражении эмоций. 

Содержание развивающей предметной среды ООбласти  «Познавательное 

развитие» представлено уголком воды и песка, дидактическим уголком, зоной 

наблюдений за природой. С целью решения ведущей задачи в раннем возрасте, а именно 

сенсорного воспитания в группе представлено многообразие авторских рукодельных 

развивающих пособий, многие из которых – результат совместной работы с родителями. 

Пособия по «познавательному развитию» и по другим образовательным областям 

интегрированы во всем образовательном пространстве группы, поскольку все 

образовательные области интегрируют между собой. 

Так, содержательное насыщение ОО «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Речевое развитие» тесно связаны между собой и дополняют друг друга; в группе они 

представлены театральным уголком, уголком ряжения, включающий в себя элементы 

«Парикмахерской», книжным уголком, элементами уголка изобразительного искусства: 

мольбертом, предметами декоративно-прикладного искусства. 
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Центральной идеей ряжения стали «Чудо-мухомор» и «Дидактический куб», 

которые так же создают красочное оформление нашей ягодной поляны. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на вариативность и 

полифункциональность кукольного театра, которая заключается в возможности его 

использования в любом уголке группы, а так же разнообразии его видов и материалов. В 

наличии есть как готовые театры: би-ба-бо, настольный деревянный, промысловый театр 

«Матрешка», театр из мягких кубиков, так и рукодельные: вязаный пальчиковый, 

вязаный кукольный, театр «Рукавичка», фланелеграф, театр из бросового материала. 

В театральном уголке так же представлено многообразие музыкальных 

инструментов. Музыкальное пособие «Домик» на колесах, мобильная переносная ширма 

обеспечивает подвижность среды. 

В книжном уголке подобраны книги по возрасту детей и дидактические пособия 

по развитию речи. 

ОО «Физическое развитие» представлена спортивным уголком, где спортивное 

оборудование находится в свободном доступе, отвечает требованиям безопасности, 

подобрано с учетом возрастных сообенностей детей. Кроме того, здесь так же 

расположены элементы спортивного оборудования, изготовленные рукодельно. Для 

обеспечивания необходимой двигательной активности пространство группы зонировано 

для разных видов деятельности: умеренной, средней и повышенной активности. Зона 

повышенной активности обеспечивает достаточно свободного места для подвижных игр. 

Возможность уединения является в настоящее время одним из требований ФГОС 

ДО к среде, поэтому в группе функционирует уголок уединения, роль которого 

выполняет мобильная переносная палатка с наполнением из мягких подушек, где при 

желании ребенок прилечь, отдохнуть с игрушкой, или книгой. 

В пространстве группы можно проследить отражение прошлого и настоящего 

сезона, тематику предыдущих творческих проектов с родителями. 

Воспитанникам обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям. Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды нас 

направляло желание создать нашим воспитанникам оптимальные условия и 

эмоциональный комфорт, руководствуясь требованиями ФГОС ДО. 

 Содержание предметно-пространственной развивающей среды 

во  первой группе раннего возраста «Ягодка» 

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при 

условии создания в группе предметно-развивающей среды; при этом определяющим 

моментом является цель, которой руководствуется педагогический коллектив группы. 

Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. 

В групповом помещении второй младшей группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы », была оборудована 
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предметно-развивающая среда, подробное содержание которой представлено в 

Приложении «Паспорт группы». 

Система планирования  

В группе осуществляется планирование образовательного процесса, которое 

представлено: 

1. Комплексно-тематическим планированием (в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до шолы») 

2. Перспективным и календарным планированием 

3. Планированием работы с семьей (праздники, родительские собрания и семинары, 

др.) 

Часть  планирования представлена в виде приложений 

Комплексно-тематическое планирование в первой группе раннего возраста 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

( 1-я неделя - 4-я 

неделя сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

(1-я -2 недели 

октября ) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллектив 

ной работы—

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире Дать представление о себе как чело веке; об Совместное 
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человек 

(3-я  - 4-я неделя 

октября) 

основных частях тела чело века,  их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября 

с родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективног

о плаката с 

фотографиям

и детей. 

Игра «Кто 

у нас 

хороший?" 

Мой дом 

(1-неделя  - 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с группой,  предметами и мебелью 

домашнего обихода, их назначением 

Тематическ

ое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Осенний 

праздник 

(3-я – 4-я неделя 

ноября) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы осеннего 

праздника. 

 

Осенний 

утренник 

 

Зима 

(1-я неделя – 2-я 

неделя) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах 

Выставка 

зимних 

фотографий 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя  -  4- 

я неделя 

декабря)  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Новогодний 

утренник. 

Зимние забавы 

(1-я 4-я неделя 

января ) 

Продолжать формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

Праздник 

«Зима». 

Выставка   

детского 
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некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

 

творчества. 

Мой любимый 

папа 

(1-я – 3-я неделя 

февраля) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к 

папе, дедушке. Знакомить с транспортом ( легковая, 

грузовая машина, поезд, автобус) 

Игры-забавы 

Праздник 

юного 

конструктора 

Мамин день 

(4-я  неделя 

февраля-1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин 

праздник, 

Народная 

игрушка 

(2-я -4-я неделя  

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры 

забавы. 

Праздник  

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я -4-янеделя 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка  

детского 

творчества. 

Здравствуй, 

лето(1-я 4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает вs каникулярном режиме  

1 июня по 31 августа) 

 

Система мониторинга в группе раннего возраста. Диагностика индивидуального 

развития детей раннего возраста. 
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Мониторинг осуществляется 2 раза в год (сентябрь и май) при помощи педагогического 

наблюдения. 

Диагностика индивидуального развития осуществляется при помощи методического 

пособия «Диагностика развития детей раннего возраста» К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной, 

2016 г 


