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1.Целевой раздел.
Обязательная часть
1.1.Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП ДО МБДОУ «Детский
сад № 145» с учетом основной образовательной программы дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей I группы раннего возраста и направлена на
формирование простейшей речи, развитие основных физических движений,
совершенствования навыков ходьбы, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
- СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021);
- Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения»
(постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
Программа построена с учетом возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей детей, как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.
Программа реализуется в течение одного учебного года.
1.2 Цели и задачи реализации Программы
Для формирования позитивной социализации и индивидуализации развития
личности детей дошкольного возраста цели и задачи Программы определены в
соответствии с целями и задачами основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.
Цели программы - создание благоприятных условий для успешной адаптации к
дошкольному учреждению, полноценного проживания ребенком детства, , формирование
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основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы
Программа сформирована с учетом следующих принципов:
• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей;
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка
( индивидуализации);
• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
• Принцип междисциплинароного подхода;
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей;
• Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
 личностно-ориентированный,
который
предусматривает
ориентацию
педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации
данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее
задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение;
 деятельностный, связанный, с организацией целенаправленной воспитательной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная,
познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и
методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
воспитательную деятельность;
 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на
основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений
и т. д.;
 компетентностный, в котором основным результатом образовательной
деятельности
становится,
формирование
готовности
воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
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диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих
возможностей,
самосовершенствование
в
условиях
равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений;
системный — качестве методологического направления, в основе которого лежит
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности
отношений и связей между ними;
средовой,предусматривающий использование возможностей, внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего возраста
Возрастные особенности детей от 1,6 до 2 лет соответствуют описанию,
представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.
Кадровые условия группы
№
ФИО воспитателя
1.
2.
3
4

Попкова И.А.
Галкина И.В.
Сангалова Н.Г.
Демина Л.А.

Образование
высшее
высшее
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель

Квалификационная
категория
Не имеет
Не имеет
Высшая
Высшая

Возрастные особенности детей 1-ой группы раннего возраста.
(от 1,5 до 2 лет)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со
взрослым носит ситуативно – деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное
познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в росте – 1см. Продолжается
совершенствование строение и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей полутора лет составляет
3-4 часа, у детей двух лет – 4-5,5 часа.
Малыши этого возраста часто падают при ходьбе, несовершенна их осанка. Для
детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: взбираются на бугорки, ходят по
траве, перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно
кружатся на месте.
После полутора лет у детей, кроме основных, развиваются и подражательные
движения (зайке, мишке).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10 человек)
5

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно
воспринимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными
фигурами: квадрат, четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими
одинаковые названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка –
большой мишка).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.),
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и др.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другую (мишка);
они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку,
лейку и т.д.).
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении
всего периода дошкольного детства. Но у детей второго года жизни эти действия сведены
к минимальным, этим объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к
ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослым дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность общения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки.
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Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 месяцев происходит
скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и
существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а
также предлоги.
Упрощенные слова «(ту-ту», «ав-ав»)
заменяются обычными, пусть и
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок начинает
воспроизводить контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками заместителями,
более или менее сходными по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова
«бах, упала» в одних случаях обозначает, что малыш уронил игрушку, в других – что он
сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но
выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети
пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?».
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным
средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое7

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако
опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в его игру.
Игрушка в руках другого ребёнка намного интереснее для малыша, чем та, что стоит
рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш бросает ее.
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание
общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становиться основным средством
общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности. Детей приучают соблюдать «дисциплину
расстояния». И они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг
другу, а затем играть по 2-3 человека и начинают вести себя в группе соответствующим
образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один
ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом ребёнок пользуется простыми словами:
«на», «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки и т.д.). Подражая маме или воспитателю, один малыш
пытается «накормить, причесать» другого.

1.5 Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Планируемые результаты тесно связаны с характеристикой особенностей развития
детей, а также конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.
К трем годам:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты по образовательным областям
Ранний возраст
Возраст
Планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1,6-2 года

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении;
• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным
назначением;
• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные
действия, движения, слова взрослого;
• Активно включается в парные игры с взрослым;
• Активно подражает сверстникам и взрослым;
• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность;
• Демонстрирует элементарные навыки самообслуживания;
• Обращается к взрослому с просьбой о помощи.
Образовательная область «Познавательное развитие»

1,6-2 года • Уверенно складывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия
соответствующих форм (сортеры);
• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной),
форме (шар, куб, призма, цилиндр);
• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;
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• Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает
их в игру;
• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит,
поворачивает, просовывает в отверстия, катает).
Образовательная область «Речевое развитие»
1,6-2 года

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание
первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и
действий.
• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.
• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и
их части, частично действия и качества предметов).
• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается
с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы
«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).
Образовательная область «Физическое развитие»

1,6-2 года

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных
направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в
различном темпе, бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в
течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед).
• Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.
• Получает удовольствие от процесса выполнения движений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие

1,6-2 года
• Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге
карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает
давать им название.
• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик
—машина и др.).
• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания
(колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями
(яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин.
• Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и
слушает простые произведения.
1.6. Система оценки результатов освоения Программы
Оценка индивидуального развития детей раннего возраста с 1,6-2 лет проводится по
показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе
педагогического мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития показателям.
Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносят в «Карту нервнопсихического развития», которые заполняются на каждый эпикризный период.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года (3-4 неделя
апреля). В случае, если ребенок в ДОУ поступает и педагогический мониторинг на него не
проводился (в апреле), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая
диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка/ педагогический
мониторинг в соответствии с ФГОС/» (по показателям предыдущего возраста). Результаты
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педагогического мониторинга отражаются в «Карте индивидуального развития
воспитанника», форма которой определена локальным актом «Положение об
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной образовательной
программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 145». В Карте отражаются результаты освоения Программы каждого
воспитанника на протяжении всего периода его пребывания в ДОУ, по учебным годам и
которые хранятся в бумажном виде.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1.
Индивидуализации образовательного процесса (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории)
2.
Оптимизация работы с группой детей.

2. Содержательный раздел Программы
Обязательная часть
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи
психолого - педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
2.1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Цели и задачи отражены:
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
г. ( с. 56-85);
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и
использование учебно-методических и наглядно-дидактических пособий.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
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Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов и самостоятельная
деятельность детей

Первая группа раннего возраста
Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной
группе детского сада, Воронеж: ИП Лакоценин С.,
2010
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 1-2 лет, М.:ТЦ Сфера , 2014
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом.
Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3
лет, -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели и задачи отражены:
в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г. с. 55-63);
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Образовательная область «Познавательное развитие»
Название ООД

Игры – занятия с
дидактическим
материалом

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Н.А Карпухина.

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина,

Конспекты занятий в ясельной
группе детского сада, Воронеж:
ИП Лакоценин С., 2010 [1]

Мама рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре
игровой поддержки развития
ребенка. 1-3 лет, - М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Конспекты «Игры-занятия с
дидактическим материалом» из
расчета 2 раза в неделю, 8 в
месяц,72 в год.
Сентябрь
№ 1 «Отгадай, кто позвал?» стр 70
№ 2 « Отгадай, кто позвал?» стр70
№ 3«Кто в домике живет?» стр 70
№ 4 «Кто в домике живет?» стр 70
№ 5 «Собери пирамидку» стр 71
«Протолкни круглый предмет» стр
72
№ 6 «Собери пирамидку» стр 71
№ 7 «Нанизывание колец» стр 71

Д.Н. Колдина Игровые занятия
с детьми
1-2 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2014
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«Найди по звуку» стр 74
№ 8«Нанизывание колец» стр 71
Октябрь
№ 1 «Протолкни круглый
предмет» стр 72
№ 2 «Протолкни круглый
предмет» стр 72
№ 3 «Найди листочек» стр 74
№ 4 «Найди листочек» стр 74
№ 5 «Найди по звуку» стр 74
№ 6 «Найди по звуку» стр 74
№ 7 «Найди желтый листочек» стр
75
№ 8 «Найди желтый листочек»
стр 75
Ноябрь
№ 1 «Собери башню из двух
колец» стр 76
№ 2 «Нанизывание шариков» стр
77
№ 3 «Кто как разговаривает» стр
77
№ 4 «Большая и маленькая
башни» стр 78
№ 5 «Нанизывание колец одного
цвета» стр 79
№ 6 «Башня из кубиков» стр 80
№ 7 «Собери корзиночку» стр 81
№ 8 «Башня из пяти колец» стр 82
Декабрь
№ 1 « Грибочки по местам» стр 83
№ 2 «Прокати лошадку» стр 84
№ 3 «Найди такой же предмет»
стр 85
№ 4 «Собери картинку» стр 85
№ 5 «Найди игрушку» стр 86
№ 6 «Кто в гости пришел?»» стр
87
№ 7 «Кому что дать?» стр 88
№ 8 «Угадай, какой цвет?» стр 89
Январь
№ 1 «Что звучит» стр 90
№ 2 «Собери пирамидку» стр 91
№ 3 «Одноместная матрешка» стр
92
№ 4 «Кто пришел?» стр 93
№ 5 «Помоги одеть куклу» стр 94
№ 6 «Как снежок падает?» стр 96
№ 7 «Протолкни фигуру» стр 96
№ 8 «Протолкни фигуру» стр 96
Февраль
№ 1 «Какой наряд у Кати» стр 97
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№ 2 «Где найти?» стр 98
№ 3 «Двухместная матрешка» стр
98
№ 4 «Собери грибочки» стр 99
№ 5 «Завяжи шарф кукле» стр 100
№ 6 «Кто как ходит?» стр 101
№ 7 «Застегни пальто кукле» стр
102
№ 8 «Подбери такой же предмет»
стр 103
Март
№1 «Кто как кричит?» стр 104
№ 2 «Большой и маленький
предмет» стр 105
№ 3 «Плыви, кораблик» стр 106
№ 4 «Разложи правильно» стр 29
№ 5 «На чем поедем?» стр 108
№ 6 «Кто как ходит?» стр 109
№ 7 «Кто где спрятался?» стр 110
№ 8 «Что звучит?» стр 111
Апрель
№ 1 «Бей, барабан!» стр 111
№ 2 «Поможем бабушке» стр 112
№ 3 «Собери матрешку» стр 113
№ 4 «Что получилось?» стр 114
№ 5 «Разложи по форме» стр 115
№ 6 «Рыболов» стр 116
№ 7 «Посмотри, что у нас?» стр
117
№ 8 «Разложи по форме» стр 119

Игры – занятия со
строительным
материалом

Май
№ 1 «Найди предмету свое место»
стр 119
№ 2 «Шарик в ложке» стр 120
№ 3 «Разложи по цвету» стр 121
№ 4 «Разложи по цвету» стр 122
№ 5 «Поймай солнечного
зайчика» стр 123
№ 6 «Собери цветок» стр 123
№ 7 «Шнуровка» стр 124
№ 8 «Навинчивание гаек» стр 125
Н.А Карпухина.
Конспекты занятий в ясельной
группе детского сада, Воронеж:
ИП Лакоценин С., 2010
Конспекты игр-занятий со
строительным материалом из
расчета 1 занятие в неделю, 4 – в
месяц, 36 – в год.
Сентябрь:
14

№ 1 «Домик для петушка» стр 130
№ 2 «Домик для собачки» стр 130
№3 «Домик для зайчика» стр 130
№ 4 «Стульчик для Кати» стр 131
Октябрь:
№1 «Башня из двух кубиков
синего цвета» стр 131
№ 2 «Башня из трех кубиков
желтого цвета» стр 131
№ 3 «Башня из четырех
кирпичиков зеленого цвета» стр
132
№ 4 2Башня из четырех
кирпичиков красного цвета» стр
132
Ноябрь:
№ 1 «Стол и стул из кубиков и
кирпичиков желтого цвета» стр
133
№ 2 «Стол зеленого цвета и два
стула желтого цвета» стр 133
№ 3 «Стол и кресло синего цвета»
стр 133
№ 4 «стол и стул разных цветов»
стр 134
Декабрь:
№ 1 «Дорожка разноцветная» стр
134
№ 2 «Узкая желтая дорожка» стр
135
№ 3 «Широкая красная дорожка»
стр 135
№ 4 «Дорожка и мячик одного
цвета» стр 136
Январь:
№1 «Заборчик» стр 136
№ 2 «Заборчик (узкая грань) стр
137
№ 3 «Заборчик из кубиков и
кирпичиков» стр 137
№ 4 «Синий кубик+красный
кубик. Заборчик» стр 138
Февраль:
№1 «Маленькая машина» стр 138
№ 2 «Автобус» стр 139
№ 3 «Автобус и грузовик по
образцу» стр 139
№ 4 «Поезд» стр 139
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Март № 1 «Скамеечка для
матрешки» стр 140
№ 2 «Большая и маленькая
скамеечки» стр 140
№ 3 «Ворота и заборчик» стр 141
№ 4 «Разноцветные постройки»
стр 141
Апрель:
№ 1 «Домик с крышей» стр 142
№ 2 «Домик с крышей» стр 142
№ 3 «Домик по образцу без
показа» стр 143
№ 4 «Домик с окошком» стр 143
Май:
№ 1 «Скамеечка для матрешки»
стр 140
№ 2 «Ворота и заборчик» стр 141
№ 3 «Домик с крышей» стр 142
№ 4 «Домик по образцу без
показа» стр 143

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:
- Овладение речью как средством общения и культуры;
- Обогащение активного словаря;
-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух простых
текстов
Цели и задачи отражены:
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез,
2017 г. с. 55-60);
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие»
составляется на основе комплексной программы, и использование учебно-методических и
наглядно-дидактических пособий.
Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Первая группа раннего возраста
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. Воронеж: ИП Лакоцение С.С.2010. (1)
Найбауэр А.В. , Куракина О.В.

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома.(1-3 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Чтение художественной
литературы (стр. 49- 117)

«Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
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центре игровой поддержки развития ребёнка»: Методическое
пособие».М.: Мозаика-Синтез, 2017 (2)
Конспекты «Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи» из расчета 3
раза в неделю, 12 в месяц,108 в год.
Сентябрь:
№ 1 «В гости к детям» стр 8 [1]
№ 2 «Наша группа» стр 42,[1]
№ 3 «Ладушки, ладушки» стр 8[1]
№ 4 «Курочка» стр 42 [1]
№ 5 «падают листочки» стр 9 [1]
№ 6 «Собачка» стр 43 [1]
№ 7«Собачка» стр 43 [1]
№ 8 «Наши игрушки» стр 10 [1]
№ 9 «Наши игрушки» стр 10 [1]
№ 10«Ладушки-ладушки. Мяу-гав» стр 7 [2]
№ 11«Самолеты приземляются. Как говорят домашние
животные» стр 10 [2]
№ 12 «Мешок с игрушками. Где же наши игрушки?» стр 16
[2]
Октябрь
№ 1 «Дорожка к зайкиной избушке» стр 11 [1]
№ 2 «Катя, Катя» стр 43 [1]
№3 «Петушок, петушок» стр 11 [1]
№ 4 «Большой, маленький» стр 44 [1]
№5 «Чудесный мешочек» стр 12 [1]
№ 6 «Кошка» стр 45 [1]
№ 7 «Кошка» стр 45[1]
№ 8 «Кто с нами рядом живет» стр 13 [1]
№ 9 «Кто с нами рядом живет» стр 13 [1]
№ 10 «Воробьи. Большой кот – маленький воробей.
Прилетели воробьишки в огород» стр 19 [2]
№ 11 «»Божьи коровки. Чтение потешек. Приземление
божьих коровок» стр 22 [2]
№ 12 «Потешка «Наши уточки с утра. Кукольный театр
«курочка Ряба» стр 24 [2]
Ноябрь
№ 1 «Кто в домике живет» стр 14 [1]
№2 «Скачет зайка» стр 45 [1]
№3 «Кочки-кочки, гладкая дорожка» стр 15 [1]
№4 46 [1]
№5 «в лес к друзьям», стр.16 [1]
№6 «Картинки – загадки» стр.47 [1]
№7 «Картинки – загадки» стр.47 [1]
№8 «Комната для Кати» стр.18 [1]
№9 «Комната для Кати» стр.18 [1]
№10 « Хоровод «Зайка шел». Собери грибы в корзинку.» стр
27 [2]
№11 «»кубики-шары. Кукольный театр «Репка» стр.31 [2]
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№12 Кукольный театр «Репка». Большой кот-маленький
мышонок. стр.31 [2]
Декабрь
№1 «По дорожке в зимний лес» стр.18 [1]
№2 «Киска-киска» стр.47 [1]
№3 «Кукла Катя гуляет» стр.20 [1]
№4 «Что делает мишка?» стр.48 [1]
№5 «Наши верные друзья» стр.21 [1]
№ 6 «Уронили мишку на пол» стр.49 [1]
№ 7 «Уронили мишку на пол» стр.49 [1]
№8 «Игрушки по местам» стр 23 [1]
№9 «Игрушки по местам» стр 23 [1]
№10 «Кукольный театр «Цыпленок». Игра Принеси игрушку»
стр.35 [2]
№11 «Игра «Покажи ручки». Игра «Кто как говорит?. Игра
«Принеси игрушку» стр.37 [2]
№12 «Игра «Кто как говорит». Кукольный театр «Цыпленок и
утенок» стр.40 [2]
Январь:
№1 «Как мы дружно играем», стр.23 [1]
№2 «Тихо-громко» стр.50 [1]
№3 «Летят снежинки», стр.24 [1]
№4 «Колокольчик – дудочка» стр.50 [1]
№5 «Маленькая елочка» стр.25 [1]
№6 «Зайка, мишка и лиса» стр.51 [1]
№7 «Зайка, мишка и лиса» стр.51 [1]
№8 «Маша-растеряша» стр.26 [1]
№9 «Маша-растеряша» стр.26 [1]
№10 «Сюрпризный момент. Чаепитие» стр 45 [2]
№11 «Игра «Большие и маленькие игрушки». 48 [2]
№12 «Наши ручки хлопают. Кукольный театр «Теремок»
стр.50 [2]
Февраль:
№1 «Мишка-капризулька» стр 27 [1]
№2 «Мишка пьет горячий чай» стр.52 [1]
№3 «Куколке холодно» стр.28 [1] №4 «Баю-бай» стр 53 [1]
№5 «Медвежонок на горке» стр.29 [1]
№6 «Кукла в ванночке» стр 54 [1]
№7 «Кукла в ванночке» стр 54 [1]
№8 «На чем поедешь?» стр.29 [1] №9 «На чем поедешь?»
стр.29 [1]
№10 «Игра «Большие и маленькие пузыри». Кукольный театр
«Пузырь, соломинка и лапоть». стр 55 [2]
№11 «Игра «Покажи нос». Чтение стихотворений
Е.Благининой из цикла 2Аленушка» стр 59 [2]
№12 «Повтори за мной. Что в мешочке? Чтение потешки «Ай,
качи-качи-качи.» , стр.61 [2]
Март:
№1 «Что подарим Тане?» стр.31 [1]
№2», «Кто как кричит» стр.55 [1]
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№3 «Оденем куклу на прогулку», стр.32 [1]
№4 «Машины» стр.56 [1]
№5 «Где моя мама?» стр.33 [1]
№6 «Мишка работает» стр 57 [1] №7 «Мишка работает» стр
57 [1] №8 «Покормим Катю» стр.35 [1]
№9 «Покормим Катю» стр.35 [1]
№10 «Артикуляционная гимнастика «Дикие животные». «Как
на горке снег-снег». «Покажи части тела». 65 [2]
№11 «Игра «Киску очень я люблю». Игра «Кто какой голос
подает». Кукольный спектакль «Друзья». стр.68 [2]
№12 Игра «Найди парную картинку». Спектакль
«Матрешки». Игра «Большие и маленькие матрешки» стр.73
[2]
Апрель:
№1 «Мы мамины помощники», стр.36 [1]
№2 «Паровоз, машина», стр.57 [1]
№3 «Выходи, дружок, на зеленый лужок» стр.37 [1]
№4 «Курочка Ряба», стр.58 [1]
№5 «Желтые, пушистые» стр.37 [1]
№6 «Кто как ходит?», стр.59 [1]
№7 «Кто как ходит?», стр.59 [1]
№8 «Игрушки для Миши и Мишутки», стр.39 [1]
№9 «Игрушки для Миши и Мишутки», стр.39 [1]
№10 «Игра «У меня пропали ручки». Игра «Сними
прищепки». Дидактическая игра «Шнурок». стр.75 [2]
№11 «Игра «Ножками затопали». Сюрпризный момент. Игра
«Длинная – короткая змейка». Игра «Ощупай предмет» стр.
79 [2]
№12 «Дыхательная гимнастика «Перышко». Игра «Обмен
шариками». Кукольный театр «Курочка Ряба». стр.81 [2]
Май:
№1 «Дети обедают» стр 59 [1]
№2 «Помоги пройти по дороке» стр 60 [1]
№3 «Репка» стр.61 [1]
№4 «Кто в гости пришел?» стр.61[1]
№5 «Села птичка на окошко» стр.62 [1]
№6 «мама купает ребенка», стр.63 [1]
№7 «Кораблик», стр.32 [1]
№8 «Кораблик», стр.32 [1]
№9 «Игра «Зайка серенький сидит». Игра «Принеси
морковку». Игра «Прищепки», стр.86 [2]
№10 «Игра мы руки поднимаем». «Сажаем луковицы». Игра
«сперва я буду маленький». стр.88 [2]
№11 «Игра «Наливаем воду». Игра «Описываем утенка».
«Кто как говорит». стр 91 [2]
№12 «Игра «Мы ногами топ-топ». Сюрпризный момент. Игра
«Один-много». «Большой –маленький», стр.94 [2]

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Цели и задачи отражены:
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- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- 4 издание
переработанное, - М: Мозаика-Синтез, 2017 г. с. 64, 125)
Организованная образовательная деятельность

Первая группа раннего возраста
И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших
дошкольников»
Издательство «Просвещение» 1985
Конспекты музыкальных занятий из расчета 2 раза в неделю,
8 в месяц, 72 занятий в год.
Каждое музыкальное занятие проводится дважды.
Сентябрь: № 1, 2 - стр. 16, № 3, 4 – стр. 16, № 5, 6 - стр. 16, 17
№ 7, 8 - стр. 17,
Октябрь: № 9, 10 - стр. 17,№ 11, 12 - стр. 18 № 13, 14 - стр.
18,№ 15, 16 – стр. 18, 19,
Ноябрь: № 17, 18 - стр. 19 № 19, 20 – стр.19, 20,№ 21, 22 –
стр.20, № 23, 24 - стр. 20, 21,
Декабрь: № 25, 26 - стр. 21, № 27, 28 - стр. 21, 22, № 29, 30 –
стр. 22, № 31, 32 - стр.22,
Январь: № 33, 34 - стр. 23, № 35, 36 стр. 23.№ 37, 38 – стр.
24, № 39, 40 - стр. 24,
Февраль: № 41, 42 стр. 24, 25,№ 43, 44 - стр. 25,№ 45 – стр.
138,№ 46 – стр. 139, № 47, 48 - стр. 26,
Март: № 49, 50 - стр.26, 27, № 51, 52 – стр.27,№ 53, 54 – стр.
27, 28,№ 55, 56 - стр. 28,
Апрель: № 57, 58 стр. 28, 29,№ 59, 60 - стр.29,№ 61, 62 –
стр.29, 30,№ 63, 64 - стр. 30,
Май: № 65, 66 - стр.30, 31,№ 67, 68 - стр.31,№ 69, 70 – стр.31,
32, № 71, 72 (повтор) – стр 31

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов
и
самостоятельная
деятельность детей

А.В.Найбауэр, О.В.
Куракина
Мама рядом. Игровые
сеансы с детьми раннего
возраста в центре
игровой поддержки
развития ребенка. 1-3
лет, -М: МозаикаСинтез, 2017
З.В.Ходаковская
Музыкальные праздники
для детей раннего
возраста.- М.: МозаикаСинтез,; М.: ТЦ Сфера.
2003 (стр.24).

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цели и задачи отражены:
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 издание
переработанное, - г.М: Мозаика-Синтез, 2017 с. 61).
Раздел
образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная
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деятельность детей
Первая группа раннего возраста
Развитие движений

-С.Я.Лайзане «Физическая культура
для малышей» Москва
«Просвещение» 1987 год
Конспекты из расчета 2 раза в
неделю,
8 в месяц, всего 72 в год.

Д.Н. Колдина
Игровые занятия с детьми 1-2 лет, М.:ТЦ Сфера , 2014 Подвижные
игры Стр.7-110

Сентябрь:
№ 1 стр 29, № 2 стр 29, № 3 стр 19,
№ 4 стр 29, № 5 стр 29, № 6 стр 29,
№ 7 стр 29, № 8 стр 29
Октябрь: № 1 стр 31, № 2 стр 30, №
3 стр 30, № 4 стр 30, № 5 стр 31, № 6
стр 31, № 7 стр 31, № 8 стр 31
Ноябрь: № 1 стр 31, № 2 стр 31, № 3
стр 31, № 4 стр 31, № 5 стр 33, № 6
стр 33, № 7 стр 33, № 8 стр 33
Декабрь: № 1 стр 33, № 2 стр 33, №
3 стр 33, № 4 стр 33, № 5 стр 34, № 6
стр 34, № 7 стр 34, № 8 стр 34
Январь: № 1 стр 35, № 2 стр 35, № 3
стр 35, № 4 стр 35, № 5 стр 36, № 6
стр 36, № 7 стр 36, № 8 стр 36
Февраль: № 1 стр 37, № 2 стр 37, №
3 стр 37, № 4 стр 37, № 5 стр 37, № 6
стр 37, № 7 стр 37, № 8 стр 37
Март: № 1 стр 38, № 2 стр 38, № 3
стр 38, № 4 стр 38, № 5 стр 39, № 6
стр 39, № 7 стр 39, № 8 стр 39
Апрель: № 1 стр 40, № 2 стр 40, № 3
стр 40, № 4 стр 40, № 5 стр 41, № 6
стр 41, № 7 стр 41, № 8 стр 41
Май: № 1 стр 41, № 2 стр 41, № 3
стр 41, № 4 стр 41, № 5 стр 42, № 6
стр 42, № 7 стр 42, № 8 стр 42

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
формы
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

способы

методы

Средства реализации
программы

1 группа раннего возраста
Словесные:
Коляски для кукол
Групповая
проблемная
ситуация,
Куклы
Подгрупповая
чтение,
беседа,
Набор кукольной посуды
индивидуальная
ситуативный
разговор,

Игровой модуль «Кухня»
Гладильная доска, утюг
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художественное
слово
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание.
Практические:
пальчиковые игры,
игровое упражнение,
дидактическая игра,
игры, объединяющие
детей общим
сюжетом

Самостоятельная
деятельность
детей

Кукольные кроватки
Комплекты постельного белья
Бусы, косички браслеты, шляпки
Машины большие
Машины средние

Образовательная область «Познавательное развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
Игры – занятия
с дидактическим
материалом Игры
– занятия
со строительным
материалом
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

1 группа раннего возраста
Подгрупповая
Словесные:
Индивидуальная проблемная ситуация
чтение, беседа,
ситуативный разговор
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое упражнение,
дидактическая игра,
сюжетно-ролевая игра,
проблемная ситуация

Средства реализации
программы
-красные, зелёные, желтые
шарики;
-разноцветные колечки;
-вкладыши;
-осенние листочки;
-пирамидки большие и
маленькие;
-колечки цветные;
-куклы в разных платьях;
-кукла большая и
маленькая;
-ведёрки красные, жёлтые,
зелёные;
-рамки-вкладыши;
-Цветные бусины;
-мячи большие и
маленькие.
-конструктор «лего»
(крупный, средний),
-напольный конструктор пластмассовый
-настольный строительный
набор деревянный
крупная пластиковая
мозаика
конструктор – пазлы
(пластмассовый)

Образовательная область «Речевое развитие»
формы
Организованная

способы

методы

1 группа раннего возраста
Подгрупповая
Словесные:

Средства реализации
программы
Художественная
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образовательная
деятельность
Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальная

Речевое упражнение,
Игровая ситуация,
ролевой диалог
ситуация общения
чтение, беседа (в том
числе в процессе
наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых),
рассказ воспитателя
Наглядные:
рассматривание
картины, объекта
Практические:
игра-драматизация,
имитационные
упражнения

литература
(произведения фольклора,
русские
народные сказки,
произведения
русской и народной
классики,
произведения современных
авторов)
- рассказы, сказки, стихи
Сезонная литература
Иллюстрации к сказкам
Картины для
рассматривания
Предметные картинки:
одежда,
животные, мебель,
игрушки, посуда Картинки
на звукоподражания,
Театры (пальчиковый,
настольный, кукольный.)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
Музыка
Образователь ная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

Средства реализации
программы

1 группа раннего возраста
Групповая
Словесные:
Русский фольклор
Подгрупповая
Художественное
(хрестоматия), Русские
Индивидуальная слово
народные песенки,
Рассказ воспитателя
Потешки
Наглядные:
Русские народные сказки:
Рассматривание
Поэзия.
эстетически
Барабан,
привлекательных
колокольчики,
предметов
бубны, молоточек
Практические:
музыкальный,
Изготовление
Баночки-шумелки,
украшений
Неозвученные
Слушание
игрушкисоответствующей
самоделки: плоскостная
возрасту народной,
балалайка, гармошка,
классической, детской металлофоны, погремушки,
музыки
Звуковые игрушки каталки,
Дидактическая игра
Домик- ширма
Музыкальнодидактическая игра
Разучивание танцев
Совместное пение
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Образовательная область «Физическое развитие»
формы
Организованная
образователь
ная
деятельность
Развитие
движений
Образователь
ная деятельность
в ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

1 группа раннего возраста
Групповая
Практические:
Подгрупповая
подвижная игра,
Индивидуальная игровые
упражнения под
текст и музыку,
игры имитационного
характера,
Словесные:
игровая беседа с
элементами
движений,
ситуативный разговор
беседа

Средства реализации
программы
Горка со ступеньками и
пологим
спуском
Мячи разных размеров
Ленточки
Кегли
Мешочки для равновесия
Погремушки
Платочки
Флажки
Массажные коврики,
дорожки.
Обручи для подлезания
Кольцеброс
Маски для проведения
подвижных игр
Каталки
Мат гимнастический
Кубики пластмассовые
Дорожка массажная
короткая (мостик)

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает занятие- игра, т. е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Занятие-игра протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Преимущественно занятия носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 1,5 до 3 лет проводятся
фронтально в помещении группы. Занятия по физической культуре с детьми от 1,5 до 3
лет проводятся подгруппами в помещении группы 2 раза в неделю. Решение программных
образовательных задач происходит не только в рамках организованной образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов. В раннем возрасте содержанием
совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение культурных способов
употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не только источником
внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и
образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к
прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого,
одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же
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дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание
взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы
действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но
вместе с предметом передаёт способ действия с ним. В совместной деятельности с
ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: взрослый даёт ребёнку смысл
действий с предметом, его общественную функцию; он организует действия и движения
ребёнка, передаёт ему технические приёмы осуществления действия; он через поощрения
и порицания контролирует ход выполнения действий ребёнка.
Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с
предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в
основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.
Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего возраста
(ФГОС ДО п.2.7.):
 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)
 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.)
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
 Двигательная активность.
В раннем возрасте доступны следующие культурные практики:
1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и веществами)
2. Коммунитивные (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого).
3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; Самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями).
Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены
на усвоение культурных способов употребления предметов. В качестве ведущей
культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно
организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. К концу
этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет
пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:
1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать воспитанника на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О.А.
Скоролуповой)
Приоритетная сфера инициативы – самостоятельная исследовательская
деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного
сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы
-Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- Отмечать и приветствовать даже 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 прогулочных участков
с целью повышения самостоятельности;
- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на
части, 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 их и
следить за их выполнением всеми;
- Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его
как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации
спешки, поторапливания детей;
- Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребенкас оздавать для него изображения или лепку, другие изделия;
- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это
непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
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связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного отношения родителей
к процессу воспитания и образования детей является сотрудничество с детским садом.
При этом формы сотрудничества могут быть различными.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
• установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
• системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка,
возрождению семейного воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на
общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа
педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны
категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией
ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель
не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение
семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие
педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое
мероприятие.
Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с
родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
Здесь пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной
ситуации.
Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве
своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо
эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского
сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
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Динамичность. ДОО находится в режиме развития и представляет собой открытую и
мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического
коллектива с семьями воспитанников.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
• ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с
детьми;
• видят, как их ребенок общается с другими;
• начинают больше понимать в детском развитии;
• получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее
уважение к ним;
• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с
детьми дома;
• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
•
•
•

понять, как родители мотивируют своих детей;
увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;
• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии
с другими.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
• участие родительского комитета в организации культурно-массовых мероприятий;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях.
Модель взаимодействия с семьей
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Вопрос-ответ»
-Социологические обследования по определению социального
статуса и микроклимата семьи; беседы;
(администрация, педагоги, специалисты);
-Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
-Проведение мониторинга потребностей семей в
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В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

дополнительных услугах.
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-пространственной развивающей
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах
- участие в работе родительского комитета
- участие в работе педагогических советов
-наглядная информация: стенды, папки-передвижки,
- семейные и групповые выставки
-памятки, буклеты;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
- презентации;
-общение по телефону
-личные беседы
Семинары-практикумы, мастер-классы
• по запросу родителей
• по выявленной проблеме
-Приглашение специалистов
-Сайт организации и рекомендации других ресурсов интернет
-творческие задания
-Дни открытых дверей.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи со специалистами.
- Музыкально-театральные гостиные.
- Участие в творческих выставках, конкурсах, акциях, интернетконкурсах.
- Совместный выпуск тематических газет.
- Участие родителей в организации и проведении культурно –
массовых мероприятий.
-Родительский комитет
-Совместная проектная деятельность
Выставки
Фотоколлажи
Субботники
Экскурсии
Досуги

Перспективный план работы с родителями группы раннего возраста
на 2022-2023 учебный год.
Сентябрь.
1. Наглядно-информационный уголок «Информация для родителей».
2. Беседы с родителями «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского
сада», «Игрушки для малыша в раннем возрасте».
3. Подготовка к выставке из природного материала «Осеннее чудо».
4. Консультации «Режим дня в жизни ребенка. Это важно или нет?», «Воспитываем
культурно-гигиенические навыки у детей раннего возраста».
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5. Родительское собрание «Давайте познакомимся», анкета «Готов ли ваш ребенок к
детскому саду?».
6. Изготовление атрибутов для физкультурного уголка.
Октябрь.
1. Консультации «Игры для детей второго года жизни», «Как уберечь малыша от
опасностей в быту».
2. Оформление информационного уголка: «Библиотека для родителей», «Читаем
вместе с ребенком».
3. Беседы «Вредные привычки», «Какие игрушки покупать малышу».
4. Рекомендации для родителей «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Совместные игры
детей и родителей».
5. Выставка детско-родительского творчества – осенних поделок
Ноябрь.
1. Консультации "Что надо знать о своем ребенке?"," Как провести выходной день?".
2. Индивидуальные беседы с родителями «Как сказать ребенку нет», «Режим дня в
выходные дни».
3. Памятка для родителей: «Мой дом - моя крепость».
4. Фотовыставка ко дню матери «Милая мама моя».
5. Беседа «Будим ребенка правильно».
Декабрь.
1. Консультация "Профилактика простудных заболеваний".
2. Памятки для родителей «Правила для сладкоежек», «История новогодней
игрушки».
3. Оформление папки-передвижки «Правила дорожного движения зимой».
4. Оформление выставок детско-родительского творчества «Мастерская Деда
Мороза».
5. Новогодний утренник "Здравствуй, елка- зелёная иголка».
6. Родительское собрание: «Растем, играя».
7. Консультации «Подарки для малыша на новый год», «Играем с ребенком на
прогулке зимой», «Профилактика ОРЗ и гриппа».
Январь.
1. Беседа «Ребенок не хочет убирать за собой игрушки».
2. Консультации «Влияние пальчиковых игр на детей раннего возраста», «Игры на
развитие речи детей второго года жизни».
3. Памятка «Безопасность зимних прогулок».
4. Оформление фотовыставки «Наша жизнь в детском саду», «Новогодние
праздники».
5. Мастер- класс «Игры на сенсорное развитие детей раннего возраста».
6. Зимний субботник.
Февраль.
1. Консультации «Выбираем книгу для малыша», «Развитие интеллекта детей раннего
возраста».
2. Фотовыставка: «Мой папа – защитник Отечества».
3. Индивидуальные беседы с папами «Кто главный в воспитании ребенка?».
4. Папка-передвижка «Роль отца в воспитании ребенка».
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5. Памятка для родителей «Состояние здоровья вашего ребенка», «Одежда малыша
зимой».
Март.
1.Консультации «Можно ли добиться послушания детей», «Родительская
компетентность – это…».
2. Памятка для мам «Мамина любовь и ласка», «Осторожно – сосульки».
3. Беседа «Если ребенок упрямится», «Одежда детей весной».
4. Фотовыставка «Ярче всех бриллиантов мира…».
5. Консультация «Влияние соски на здоровье ребенка».
Апрель.
1. Консультация «Как предупредить авитаминоз весной», "Воспитание сказкой".
2. Памятка для родителей «Маленький помощник».
3. Оформление папки передвижки: «Уроки осторожности для малышей».
4. Консультация «Психическое здоровье детей раннего возраста и просмотр
телевизора».
5. Игра- психологический тренинг «А я бы повел себя так…».
6. Консультация «Речевое развитие детей 1-2 лет».
Май .
1. Папка передвижка: «День Победы – великий праздник!».
2. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье».
3. Фотовернисаж «Немного стали мы взрослее»- фрагменты из жизни группы.
4. Консультации «Растите малышей здоровыми!», «Правила безопасного поведения
детей на дороге».
5. Родительское собрание «Чему научились наши дети за год»
6. Индивидуальные беседы «Закаливание детей летом», «Как правильно выбрать
обувь ребенку».
2 .6. Иные характеристики содержания Программы
2.6.1 Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для
него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом,
приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. совокупленность всех полезных
изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс)
В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных странах, было
выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или период дезадаптации,
подострая фаза или собственно адаптация, фаза компенсации или период
адаптированности.
Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного
периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, тяжелая адаптация.
Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей высшей
нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия предшествующей
тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от резкого контакта между
обстановкой, в которой ребенок привык находиться дома и той, в которой находится в
дошкольном учреждении; от разницы в методах воспитания.
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Адаптационный период у детей может сопровождаться различными негативными
поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, неуважительное отношение к
взрослым, лживость, болезнь, страх наказания.
Этапы адаптационного периода
1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада
Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует многих
родителей. Если малыша не готовить к этому важному в его жизни событию, поступление
в детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а порой и тяжелыми
переживаниями, а также вегетативными явлениями.
Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого необходимо: с
первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к режиму дня, в первую
очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома с режимом
дошкольного учреждения.
В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону питания,
приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, рыбное суфле и т.д.
В это же время
самостоятельности.

необходимо

обратить

внимание

на

формирование

навыков

О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о желанном, радостном
событии.
2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада.
Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка.
Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании положительного
образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается подсесть ближе к
маме. Не следует торопить его. Пусть привыкает. Мама помогает ребенку быстрее
освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: “Как мне здесь нравится!”, “Какие
забавные зверушки сидят за столом!” и т.д. Освоившись, ребенок делает первые попытки
пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама
одобряет такие действия малыша, подбадривает его улыбкой, жестами. Взрослый со своей
стороны тоже одобрительно улыбается, и ребенок начинает как бы играть: то приблизится
к воспитателю, то побежит назад к маме.
Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил
принесенную из дома фотографию. В следующий раз малыш пойдет в сад “к своему”
шкафчику. То же самое можно сказать и о выборе кроватки.
Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2-3 часов в
присутствии мамы или других родственников. За это время он осваивает новые для него
помещения, знакомится с другими детьми.
3 этап – постепенное привыкание.
Постепенная адаптация может включать несколько периодов.
Первый период: “мы играем только вместе”.
На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является
проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды
деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения
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сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от
мамы.
Второй период: “я играю сам, но ты будь рядом”.
Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры
и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают его
отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой.
Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. В
случае необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные игры.
Третий период: “иди, я немножко поиграю один”.
Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к
самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго отлучиться.
Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том,
что она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание ребенка на момент
возвращения мамы.
Четвертый
период:
“мне
хорошо
здесь,
я
готов
отпустить
тебя”.
И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и спокойно
отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что мама
обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает.
Задачи воспитания на адаптационный период
1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта.
2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать
полноценному
физическому
развитию
детей:
а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому
ребенку
физический
и
психический
комфорт;
б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие
навыки
самообслуживания;
в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.
3. Закладывать
основы
будущей
личности:
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать
активность,
инициативность,
самостоятельность;
б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя
доверие
и
привязанность
к
воспитателю;
в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.

Направления психолого-педагогической деятельности коллектива группы для
успешного процесса адаптации детей к условиям дошкольного
образовательного учреждения
До приема детей в группу с родителями общаются специалисты детского сада:
заведующий детским садом, старший воспитатель, психолог, медики и, конечно,
воспитатели групп детей раннего возраста. Специалисты раскрывают особенности работы
детского сада, групп детей раннего возраста, знакомят с направлениями педагогической
деятельности образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.
За основу процесса адаптации детей к условиям дошкольного образовательного
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Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитатели группы
выбирают разнообразные методы и приемы работы с детьми: развлечения, интересные для
детей дидактические игры, подвижные игры, способствующие возникновению
положительных эмоций у детей, элементы устного народного творчества. Используют
формы организации детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе.
Также для облегчения адаптации коллектив нашей группы в первые дни рекомендует
родителям укороченное пребывание ребенка в детском саду с постепенным увеличением
на 1-2 часа в день в зависимости от поведения малыша.
Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду проходил более успешно,
воспитатели используем разные направления работы с детьми:
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский
сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателей создать атмосферу
тепла, уюта и благожелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует это
тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация. Чтобы ребенку
было приятно приходить в детский сад, нужно “одомашнить” группу, т.е. правильно
организовать предметно-развивающую среду
В процессе адаптации ребенка воспитатели используют такие формы и методы работы
как: элементы телесной терапии, исполнение колыбельных песен перед сном,
релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по
дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), песок, вода –
также являются элементами релаксационных игр, элементы сказкотерапии, музыкальные
занятия и развитие движений, игровые методы взаимодействия с ребенком (игры
выбираются с учетом возможностей детей, места проведения
Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей раннего возраста, не
посещающих детский сад, способствует успешной адаптации и более комфортному
дальнейшему пребыванию ребенка в детском саду.
Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была
рядом. Поэтому в нашей группе имеются “семейные” альбомы с фотографиями всех детей
группы и родителей.
2. Формирование у ребенка чувства уверенности (познавательной осведомлённости).
Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как можно быстрее и
безболезненнее освоиться в новой ситуации, почувствовать себя увереннее, хозяином
ситуации. А уверенным малыш будет, если узнает и поймет, что за люди его окружают; в
каком помещении он живет и т.д.
Для формирования чувства уверенности в окружающем необходимо: знакомство,
сближение детей между собой; знакомство с воспитателями, установление открытых,
доверительных отношений между воспитателями и детьми; знакомство с группой
(игровая, спальная и др. комнаты).
3. Приобщение ребенка в доступной форме к элементарным общепринятым нормам
и правилам, в том числе моральным (формирование социальной осведомлённости).
В этом направлении необходимо способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего
заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
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Работа с родителями
Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям,
но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с родителями.
Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. Поэтому воспитателю
надо уделить этому аспекту особое внимание.

3. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы
Материально-техническое обеспечение Программы:
• СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021);соответствует правилам пожарной безопасности;
• Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО
Здание ДОУ типовой постройки, двухэтажное. Функционирует с 1985 года.
Материально- техническое оснащение группы.
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в
групповом помещении имеется:
1.Игровая комната 1
2.Спальня
1
3. Туалетная комната 1
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4. Приемная 1
3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Первая группа раннего возраста

1,6-2 года

ОО Социально-коммуникативное развитие
Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада, Воронеж: ИП
Лакоценин С., 2010
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018
А.В..Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: МозаикаСинтез, 2017
ОО Речевое развитие
Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада, Воронеж: ИП
Лакоценин С., 2010
Д.Н. Колдина, Игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года.- М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Физическое развитие
Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада, Воронеж: ИП
Лакоценин С., 2010
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Познавательное развитие
Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада, Воронеж: ИП
Лакоценин С., 2010
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Художественно-эстетическое развитие
Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада, Воронеж: ИП
Лакоценин С., 2010
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 1-2 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2014
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в
центре игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 2017
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Первая группа раннего возраста (1,6 -2 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Карандаши с ребристой поверхностью
Небольшие шарики различной поверхностью

На каждого
На каждого

Кубики из поролона
Игрушки-пищалки
Емкость с водой
Пластиковые бутылки с крышками и сюрпризом внутри
Пирамидки
Поделка из крупного конструктора
Листы бумаги
Игрушка сорока
Плоские геометрические фигуры
Клубок ниток и игрушка котенок
Шнурки
Шнуровки
Крупные бусы с веревочкой
Игрушечное ведерко
Прищепки
Круг из картона - солнышко
Игрушка-собака
Игрушка-кошка
Грузовик
Маленькие мячики
Машинки
Игрушечный большой медведь
Игрушечный маленький мышонок
Пирамидки
Миски
Горох
Ложки
Картонные божьи коровки
Пуговицы
Коробочки
Грибы
Корзина
Шарики
Кубики
Бубны
Погремушки
Игрушки домашних животных (разные)
Ширма
Набор одежды (шапка, варежки, носки)
Шишки
Пирамидка из стаканчиков
Большие и маленькие круги
Красный мяч
Синий мяч
Матрешки
Мозаика
Пирамидка на конусной основе
Длинные и короткие палочки

На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
3
По 5
3
1
1
1
На каждого
На каждого
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
44
2
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
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Парные картинки
Картинки-домики (4 основные цвета)
Прищепки
Кукла
Синие и красные ленты
Вкладыши
Желтые и красные цветы
Разноцветные круги
Пластмассовый конструктор
Флажки
Картинки животных (домашние и лесные)
Геометрический куб
Разноцветные бабочки
Цветные коврики с заплатками
Игрушка-ежик
Большие и маленькие круги
Красный мяч
Погремушки
Игрушка -кошка
Мячи
Кубики
Игрушка-заяц
Колокольчики
Бубен
Кукла
Игрушка-собака
Пирамидки
Шнуровка
Наглядное пособие «Овощи»
«Чудесный мешочек»
Шерстяные нитки основных цветов
Картинки «Домашние птицы»
Маленькие подносы
Игрушка-медведь
Кукла-неваляшка
Картинки зайчики
Картинки морковки
Карточки с разными видами транспорта

На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
1
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
Кукла 1
1
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
На каждого
На каждого
1

Шумящие бутылочки
На каждого
Наглядное пособие «Обувь»
1
Цветные мышки
Погремушки
На каждого
Образовательная область «Познавательное развитие»
Кукла Таня
1
Коробка с отверстиями разной формы
1
Фланелеграф
1
Котенок
1
Собачка
1
Листья
На подгруппу
Корзиночки
На подгруппу
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Дерево из картона (красное, зеленое)
Грибы большие (красные, зеленые)
Грибы маленькие (красные, зеленые)
Дорожка-мостик
Пирамидки из трех колец
Машина
Зайка
Большой медведь
Маленький мишутка
Игрушка-ежик
Игрушка-козочка
Грибочки синие
Грибочки красные
Грибочки желтые
Грибочки зеленые
Куклы, одетые в наряды трех цветов: красный, желтый, синий
Катушки большие разного цвета с веревочкой 70 см
Коническая пирамидка из пяти колец
Трубочка и палочка
Шарики цветные
Кукла большая
Кукла маленькая
Кровать большая
Кровать маленькая
Набор из 8 одноцветных полых колпачков
Набор одежды для куклы по сезону
Игрушечный паровоз с вагончиками
Цветные шарфы
Одноцветная пирамидка-ёлочка
Две половинки импровизированного пальто
Стакан
Тарелка мелкая
Руль
Круги и квадраты
Овалы и прямоугольники
Цветные ведерки
Чудесный мешочек
Ложка столовая
Листы желтого, зеленого, красного цветов
Поднос красный
Поднос желтый
Поднос зеленый
Ящички с природным наполнением
Фрукты-муляжи малые
Картинки с изображением домашних птиц
Цветные шнурки
Картинки-половинки
Матрешки 2-3 местные
Шнуровка «Листочки»
Силуэт ежа

2
На подгруппу
На подгруппу
1
На подгруппу
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
3
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
1
1
1
1
На подгруппу
1
1
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
1
На подгруппу
1
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
1
На подгруппу
На подгруппу
1
1
1
5
7
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
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Прищепки
Цветные масляные мелки основных цветов
Рамки-вкладыши «Дикие животные»
Сюжетная картинка «Лес»
Картинки «Домашние птицы»
Шнуровка «Снежинка»
Помпоны из шерстяных ниток желтого цвета
Желуди
Круг желтый (диаметр 10 см)
Круг красный (диаметр 10 см)
Каштаны 15
Картинки «Одежда»
Квадраты (10х10 см)
Большие бусины синего цвета
Большие бусины зеленого цвета
Синие и красные коробки
Синие и красные кубики
Цветные круги
Лепестки для цветов
Миски
Поднос
Фрукты-муляжи (разные)
Тазики
Игрушечные рыбки
Морские обитатели
Ящики с галькой
Прозрачные контейнеры
Цветные круглые пуговицы
Красные и желтые мячи
Коробки красного и желтого цветов
Большие красные бусины
Маленькие красные бусины
Настольный строительный материал
(кубики, кирпичики)
Мячики На подгруппу
Игрушка-петушок
Настольный строительный материал - кубики, кирпичики разного цвета
Пластина
Матрешки
Игрушка - собачка
Игрушка - зайчик
Игрушка - петушок
Куклы
Кубики одинакового размера синего цвета
Игрушка-котенок
Кубики одинакового размера желтого цвета
Кубики и кирпичики синего цвета
Кубики и кирпичики зеленого цвета
Кубики одинакового размера зеленого цвета
Кубики и кирпичики желтого цвета

На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
1
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
15
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
2
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
1
7
4
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
2
На подгруппу
На подгруппу

1
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
1
1
1
На подгруппу
На подгруппу
1
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
На подгруппу
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Образовательная область «Речевое развитие»
Ширма
Игрушка кукла
Игрушка мишка большой и маленький
Игрушка зайка
Игрушка собачка
Листья основных цветов
Игрушка петушок
Муляжи фруктов: груша, яблоко, банан
Домик
Корзинка
Грибы
Ежики
Картина «Мальчик играет с собакой»
Большая лошадка
Маленькая лошадка
Сундучок
Картинки «Кукла плачет», «Машина», «Мишка», «Мышка»
Детская посуда
Картина «Зима»
Разрезные картинки
Картина леса на фланелеграфе
Игрушка лиса
Барабан
Молоток (пластмасса)
Колокольчик
Кирпичики
Картина с изображением комнаты
Кукольная мебель: стол,
Стул, кроватка, шкаф
Кирпичики разного цвета
Куклы, одетые в наряды трех цветов: красный, желтый, синий
Маленькая грузовая машина
Большая грузовая машина
Карточки с изображением животных
Кроватка
Фланелеграф
Фигурки для фланелеграфа - курица,
цыпленок, петух, собака, кошка, корова
Кукла Ивашка
Снежки из ваты
Игрушка паровоз
Картинка автобус
Настольный театр «Курочка Ряба»
Барабан с палочками
Картина «Весна»
Предметы весенней одежды
Картина «Мама купает ребенка»
Цветы основных цветов
Игрушка коза

1
1
1
1
На подгруппу
1
1
1
На подгруппу
2
1
1
1
1
4
1
1
На подгруппу
1
1
2
2
2
На подгруппу

1
На подгруппу
3
1
1
1
1
1
1
1
1
На подгруппу
1
1
1
1
1
1
1
На подгруппу
1
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Игрушка корова
1
Кубики-вкладыши
На подгруппу
Настольный театр «Репка»
1
Картина «Дети обедают»
1
Игрушка поросенок
1
Кроватки
2
Коляски
2
Картинки для доски: одуванчик, солнышко
2
Игрушка птичка
1
Игрушка цыпленок
1
Миска
1
Палочки разного цвета
На подгруппу
Кукла
1
«Волшебный мешочек»
1
Набор «Домашние животные»
1
Диск «Звуки природы. Лесные птицы»
1
Сюжетная картинка «Птицы в лесу»
1
Наглядное пособие «Птицы леса»
1
Прищепки
На подгруппу
Кукольный театр «Колобок»
1
Сюжетная картинка «Лес. Дикие животные»
1
Наглядное пособие «Летняя одежда»
1
Игрушка лошадка
1
Игрушка неваляшка
1
Наглядное пособие «Сад»
1
Сюжетная картинка «Улица. Транспорт»
1
Шнурки основных цветов
На подгруппу
Карточки с разным видом транспорта
2
Цветочки основных цветов
Картинка скворец
1
Сюжетная картинка «Дорога. Транспорт»
1
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
Погремушки
На каждого
Колокольчики
На каждого
Платочки
На каждого
Металлофон
На каждого
Игрушка-собачка
1
Кукла
1
Флажки
На каждого
Игрушка-мишка
1
Игрушка- заяц
1
Ширма
1
Барабан
1
Колечки
На каждого
Иллюстрация «Ёлка»
1
Иллюстрация «Дед Мороз»
1
Саночки
1
Игрушка- петушок
1
Бубен
1
Мячик
1
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Игрушка-птичка
Игрушка-кошка
Шарик
Иллюстрация «Курочка и цыплята»
Шапочки петушков
Маленькие куколки
Образовательная область «Физическое развитие»
Ящик (50х50х10 см) 2
Погремушки
Палка (1,5-2-2,5 м) 1
Дорожка (3-4 м) 1
Воротца 1
Мячи (диаметр 25-30 см)
Обруч
Игрушка
Бревно (длина 2,5 м, диаметр 25 см)
Стойка (высота 40-50 см)
Маленькие мячи
Гимнастическая доска (ширина 30-25 см)
Кукла
Ребристая доска
Кегли
Гимнастическая скамейка
Игрушка мишка
Обруч (диаметр 50-60 см)
Игрушка собачка
Стулья
Длинные палки
Наклонная доска
Мешки с песком
Лента

1
1
1
1
1
1
2
На подгруппу
1
1
1
На подгруппу
4
1
1
2
На подгруппу
1
На подгруппу
1
На подгруппу

1
1
1
1
На подгруппу
2
1
На подгруппу

1

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является
создание развивающей предметно-пространственной среды в группе, соответствующей
требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным,
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Группы раннего возраста (1,6-3 года)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
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Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее
пространство для малышей в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо
обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного
оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее
детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование,
перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными
накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных
материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. Для
удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется
зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки,
специальные ячейки, ниши.
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства
заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде
деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметноразвивающей среды:
•
физического развития; сюжетных игр; строительных игр
•
игр с транспортом;
•
игр с природным материалом (песком, водой); творчества;
•
музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; релаксации (уголок
отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не
лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть
в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного
перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и
создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности
детей в различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего
пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его
динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться,
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от
изменения потребностей, интересов и возможностей детей.
3.4. Режим, распорядок дня.
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Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный
период года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.
В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные
виды деятельности, закаливающие процедуры.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года,
длительности светового дня.
Примерный режим дня I группы раннего возраста.
Холодный период года
Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа
с воспитанниками
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с воспитанниками
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, подготовка к игре - занятию, индивидуальная работа с воспитанниками
Игры-занятия

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с
воспитанниками
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъём, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику. Полдник
Игры. Индивидуальная работа с воспитанниками, самостоятельная д-ть детей
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой

I группа ран возраста
6.00-8.00
8.00-8.20
8.20-8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
1 под 9.00 – 9.10
2 под 9.20 - 9.30
1 под 9.40-9.50
2 под 10.00-10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 -11.45
(1ч.05 мин)
11.45-12.00
12.00 -12.20
12.20-15.20
(3 часа)
15.20 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50-16.00
16.00 – 18.00
(2 часа)

Примерный режим дня. Теплый период.

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игра,
индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

1 группа раннего
возраста
6.00 – 8.20
8.20 – 8.45
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Игры, подготовка к прогулке,
выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность детей

8.45 – 9.00
9.00 – 10.20

Второй завтрак
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность детей

10.20-10.40
10.40-11.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

11.40-12.00
12.00-12.20
12.20-15.20
(3 часа)
15.20 – 15.30

Постепенный подъём, игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры, самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой
Дома: игры, подготовка к ужину, ужин
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

15.30 – 15.50
15.50 – 18.00
18.20 – 19.00
19.00 – 19.50
19.50 – 20.20
20.20 – 5(6).30

3.5 Учебный план с воспитанниками от 1,6 до 2 лет
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной
образовательной нагрузки.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
-для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут,
Направление развития детей

Физическое развитие
Развитие движений
Познавательное развитие
Игры-занятия с дидактическим материалом
Игры-занятия со строительным материалом
Речевое развитие
Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
Музыка

Длительнос
ть
игрзанятий
1 игразанятие –
9 минут.
в день – 18
минут

Количество в
неделю/месяц
Игр-занятий
Минут

Количес
тво в год

2/8

18/72

72

2/8

18/72

72

1/4

9/36

36

3/12

27/108

108

2/8

18/72

72
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Общее количество

10/40

Виды деятельности и
культурных практик

Социально –
коммуникативное
развитие

Игровая деятельность
Приобщение к доступной
трудовой деятельности
Развивающее общение при
проведении режимных моментов
Развивающее общение на
прогулках
Познавательно –
исследовательская деятельность
Экологическое развитие
Чтение художественной
литературы
Конструктивно –модельная
деятельность

Художественно –
эстетическое
развитие

360

Периодичность

Направление
развития

Познавательное
развитие

90/360

Первая группа раннего
возраста
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

3.6. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения

-

12 часов (с 6.00 до 18.00)

Продолжительность учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Время работы возрастных групп

10,5 часов (с 7.00 до 17.30)
12 часов (с 6.00 до 18.00)
Суббота, воскресенье, праздничные
дни

Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период

Количество учебных недель

Учебный год

С 01.09. по 31.05.

36 недель (без учета каникулярного
времени)

1 полугодие

с 01.09 по 31.12

17 недель

2 полугодие

с 09.01 по 31.05

19 недель

Мониторинг достижения
детьми планируемых
результатов освоения ООП
дошкольного образования

2-4 неделя мая

Проведение мониторинга достижения
детьми планируемых результатов
освоения ООП предусматривает
организацию итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени,
посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
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3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Количество каникулярных недель/
праздничных дней

Сроки/даты
Зимние каникулы

С 31.12 по 09.01

Летние каникулы

с 01.06 по 31.08

13 недель

Праздничные (нерабочие) дни в соответсвии с законодательством о праздниках в Российской
Федераци
День народного единства

04.11

1

Новогодние праздники

с 01.01 по 08.01

8

Рождество Христово

07.01

1

День защитников Отечества

23.02

1

Международный женский
день

08.03

1

Праздник Весны и Труда

01.05

1

День Победы

09.05

1

День России

12.06

1

Образовательная деятельность. 1 группа раннего возраста
Объем недельной нагрузки
(количество ООД)

10

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки -1 половина дня

18 мин.

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки -2 половина дня

-

Перерыв между ООД

10 мин

Недельная образовательная
нагрузка
(кол-во занятий\кол-во мин)

10/ 1 час 30мин

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы
включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Тематика и содержание праздников, досугов, развлечений соответствует возрастным и
психологическим особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
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Организация культурно-досуговых мероприятий и подготовка к ним отвечает интересам
детей, учитывает их индивидуальные особенности. Девиз программы: «Праздник - это то,
что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздники
предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя.
Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения,
радости и удовлетворения, которое получат дети. Основа музыкального воспитания - это
качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование,
развитие и воспитание детей. Праздники. Досуги, развлечения в этом случае принимают
различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых.
Содержание культурно- досуговой деятельности:
Осеннее развлечение
Новый год
Праздник весны
День защиты детей
4. Дополнительный раздел
4.1 Краткая презентация Программы
Рабочая программа 1-ой группы раннего возраста разработана в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№145».
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, речевое,
познавательное и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
образовательных задач.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основной базовой культуры личности,
всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Построение воспитательно-образовательного процесса в группе строится на выполнении
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Организация образовательного процесса соответствует учебному плану, разработанному в
соответствии с содержанием образовательной программы, регламентируется режимом
организации деятельности детей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
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