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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе ООП «Детского сада № 109 »,в соответствии с  ФГОС ДО., с учетом образовательной программы 

дошкольного образования образовательной программы общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  . Комсомольска-на-Амуре, соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной образовательной  программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе,  2014 г   

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от _1,6_ до _2 х_ лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому  (узкие специалисты - музыкальное воспитание, физическое развитие, речевое развитие,    полноценное психическое и 

личностное развитие (педагоги-психологи   

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными  документами:          

–Конвенция о правах ребенка(1989.); 

–Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав ДОУ 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  15  мая 2013  г.  № 26 г.  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические требования  к устройству,  содержанию  и  организации  режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

–Приказ   Министерства   образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»; 

- Приказ   Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г.  №  1014 г. Москва  «Об  утверждении  Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  

программам  дошкольного образования». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития  способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности в соответствии возрастом. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
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1.Обеспечить полноценное физическое развитие детей раннего возраста, своевременное овладение основными движениями и гигиеническими 

навыками; 

2.Способствовать развитию познавательной активности детей раннего возраста, обогащать их представления об окружающих предметах и 

явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа; 

 3.Способствовать развитию у детей раннего возраста самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, приобретению 

навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения; 

4.Воспитывать доброжелательное отношение детей раннего возраста к окружающему, растениям; эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, добрые чувства к животным и 

 5.Развивать интерес детей раннего возраста к сотрудничеству, навыки речевого и деятельного общения со взрослыми и сверстниками, обогащать 

опыт игрового общения; 

6.Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной деятельности с 

элементами творчества, радости от реализации своих 

 

Задачи  рабочей рограммы по образовательным областям: 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Социально- коммуникативное развитие: Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации: 

помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

Познавательное развитие: От1 года до 1 года 6 месяцев: 

-Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

-Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение предметов, сделанных из различных материалов 

(дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, бумага, металл, ткань 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев: 

-Формировать умения собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и плоскостные) из плотных материалов - фанеры, толстого 

картона). 

-Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, 

цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

   1 года 9 месяцев до 2 лет: 

-Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали- вкладыши; раскладывать 

предметы по убывающей величине. 

-Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной 
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величины. 
Речевое  развитие: Развитие умений понимать речь взрослого: 
-Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы; 

-Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?»,«Куда?» 

Художественно- эстетическое развитие: -Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его 

содержание; 

-Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на 

бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

Физическое развитие: -Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания 

вверх и пр.). 

-Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

-Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

-Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию. 

 

1.1.2   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

обогащается за счет парциальных программ : 

2. 

Парциальная  

программа для детей 

раннего возраста            

( 1-3 года) « Первые 

шаги» Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова 

Развитие познавательных способностей, реализуемое в предметной деятельности детей. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает развитие общения с взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения. 

Речевое развитие реализуется в общении со взрослыми 

Формирование игровой деятельности детей обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и 

полноценное становление ведущей деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие. 

Физическое развитие осуществляется в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, включает 

формирование первичных навыков здорового образа жизни. 

  Физическое развитие    
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4. «Здоровье» А. Г. 

Алямовская. 

Дополняет содержание материала образовательной области «Физическое развитие».  Более чѐтко, конкретно даны 

рекомендации по организации двигательной активности детей. Представлен комплекс физкультурно- оздоровительных 

мероприятий в режиме дня дошкольного учреждения (закаливание, примерный режим дня, гигиенические процедуры). 

                                                                   Художественно-эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

1. «Цветные ладошки» 

И. А. Лыкова 

  Более чѐтко, конкретно представлена система игровых занятий по каждой возрастной группе.   Представлены 

методы эстетического воспитания: метод побуждения, сотворчества, поисковых ситуаций. Дополняет комплексную 

программу формами, методами и приѐмами, направленными на развитие творческих способностей дошкольников. 

Обеспечена наглядно–методическими и практическими пособиями. 

2. В.А. Петрова « 

Малыш» 

Развитие музыкальных способностей у детей третьего года жизни, приобщение их к миру музыкальной 

культуры 

1.1.3  Принципы  и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с Концепцией  дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

Образовательная программа  ДОУ № 109, а также организация  на ее основе  воспитательно-образовательного процесса  базируется 

на следующих принципах: 

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьѐй; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; ‒ формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация  содержания данной части основывается  на тех же принципах и подходах, что и в основной части 

 

   1.1.4   Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей группы 

                                Возрастные  особенности детей 1,6-2 лет (2 группа раннего возраста) 

Ребенку – второй год. В этом возрасте формируются сложные и важные функции мозга, начинает складываться характер, формируется его 

поведение. Освоение ходьбы дает возможность для непосредственного общения с окружающим миром, что прежде всего способствует 

быстрому сенсорному развитию, формированию наглядно-действенного мышления малыша. В этом возрасте формируется вторая 

сигнальная система и начинают развиваться основные ее функции (обобщения и отвлеченного мышления). Ребенок много двигается, легко 

вступает в контакт со знакомыми людьми. Однако для его поведения характерна неустойчивость; на фоне эмоционального подъема 

(радуется, смеется) он может неожиданно заплакать. 

 В этом возрасте формируются некоторые социальные черты личности ребенка: любовь к близким, сочувствие к сверстникам; ребенок 

адекватно реагирует на оценку своих действий взрослым. Ярко проявляются познавательные интересы, которые малыш активно выражает 

при общении со взрослым, а также первые волевые качества (стремление к результативности действий). 

 В этом возрасте наиболее интенсивно формируется понимание речи взрослого и активная речь самого ребенка; происходит дальнейшее 

сенсорное развитие, формирование игровой деятельности, действий с предметами и движений; навыков самостоятельности. Это  основные   

направления  в развитии ребенка второго года жизни.  

Существует взаимосвязь в развитии ребенка по всем названным направлениям. Наиболее заметно эти связи проявляются развитии движений 

малыша, опережающем формирование игровой деятельности и действий с предметами, в понимании речи. 

Дети  действенным путем познают различные свойства предметов и явления. Играя с различными дидактическими игрушками, дети учатся 

сравнивать, различать качества предметов (форма, величина, цвет). 

Выделение формы предмета как его основного опознавательного признака имеет большое значение для развития восприятия малыша. 

Довольно рано дети выделяют в предметах величину,  которая для них является основным отличительным признаком.  

На втором году жизни у ребенка совершенствуются понимание речи, функция обобщения, он учится подражать словам и фразам взрослого; 

расширяется активный словарь, малыш овладевает некоторыми грамматическими формами и начинает пользоваться речью. 

Постепенно кругозор детей расширяется, связи между предметом и словом становятся прочнее, появляется новое в развитии понимания 

речи: с 1 года 6 месяцев ребенок начинает понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией, т.е. с малышом можно говорить о том, 

что он в настоящий момент не видит, опираясь на его прошлый опыт.  

Во втором полугодии формируется очень важная способность ребенка — умение подражать словам, которые произносит взрослый. Однако 

развитие артикуляционного аппарата малыша таково, что в начале второго года он произносит слова облегчено.  
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Постепенно дети начинают подражать не только словам, но и фразам. На основании способности к подражанию пополняется словарь 

ребенка.  

Большое достижение в развитии речи детей — появление вопросов типа «А что это?», «Какая?», что говорит об уровне их познавательной 

активности. 

К концу второго года речь ребенка начинает выполнять свою основную функцию — средства общения с окружающими и прежде всего со 

взрослыми.  

Особое значение для ребенка второго года жизни имеют развитие его игровой деятельности и действия с предметами. В начале второго 

года игра ребенка сводится к различным действиям с предметами. Постепенно действия с предметами на основе уже развитой способности 

к подражанию, развития координации движений рук приобретают более сложный характер.  

малыши влезают на горку, диван, стул, перелезают через различные преграды (бревно, скамейка, диван); движения становятся более ловки-

ми, координированными. В этом возрасте ребенок начинает постепенно овладевать простыми плясовыми движениями. 

У детей 1 года 6 месяцев появляются новые действия, которые ранее специально не разучивались, которые ребенок увидел сам, 

приглядываясь к деятельности взрослых - отобразительные действия. В конце второго года у ребенка появляются последовательные 

действия. 

На втором году жизни у ребенка формируются такие качества личности, как доброжелательность   в   отношении   с   окружающими, 

сочувствие к сверстнику. Дети самостоятельно вступают в деловые отношения со взрослым по поводу игры, реагируя на его оценку своих 

действий, проявляют адекватную реакцию. 

В самостоятельной деятельности дети     овладевают различными   движениями. В начале второго года жизни ходьба ребенка еще 

недостаточно координирована. Постепенно ходьба совершенствуется — дети начинают хорошо передвигаться не только по гладкому полу, 

но и по траве, взбираются на бугорки, ходят по лестнице (с помощью взрослого). Совершенствуются лазанье, бросание; малыши влезают на 

горку, диван, стул, перелезают через различные преграды (бревно, скамейка, диван); движения становятся более ловкими, 

координированными. В этом возрасте ребенок начинает постепенно овладевать простыми плясовыми движениями 

-то мере о будущем. Появляются более сложные обобщения: например, словами «игрушки», «одежда» ребенок объединяет разнородные, но 

сходные по выполняемой функции предметы. В его речи появляются слова, обозначающие качество предметов.  

В  данном возрасте, хотя и отмечаются большие достижения в развитии речи, дети еще не владеют достаточно хорошо грамматическим 

строем языка, поэтому их речь остается несколько своеобразной. Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но 

автоматизировано. Но недостатки в произношении и грамматике не мешают малышу замечать ошибки других детей и поправлять их. Это 

объясняется тем, что слуховое восприятие речевых звуков более совершенно, чем речевые и двигательные умения ребенка.  

  

                                                         Индивидуальные особенности детей группы 

Списочный состав группы  человек- 11 девочек,12 мальчиков. 
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Распределение детей по группам здоровья: 

15 детей с первой группой здоровья; 

14детей со второй группой; 

 1  ребенок с четвертой группой;   

Д-учет: 

1 детей стоят на учете у педиатра (1человека с анемией) 

3 детей на учете у хирурга (2 с фимозом,  1 гемангиомы туловища) 

2 детей на учете у окулиста ( 2 с Нат слабая степень ) 

3 детей на учете невропатолога (1 с ПЭП,  2 с РЭП) 

7 детей на учете у кардиолога (2 с функциональным шумом, 4 с аномалией хорды, 1 с персистенцией О.О.О.) 

Более подробная информация по медицинским показаниям в Приложении № 1 ― Папка здоровья‖ 

17 детей – раннего возраста (1,6 г – 2 лет) 

13 детей-1.мл.группы (с2до- 3лет) 

Гендерный подход учитывается при построении развивающей предметно – пространственной среды, в организации жизни группы 

(празднование дня рождения и др.) 

Всего воспитанников Мальчики Девочки 

24 13 11 

 

Особые условия реализации программы 

Учет особенностей климата Комсомольска-на-Амуре  

     

Организация образовательного процесса: 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется  в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима пребывания работы  

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г № 26 (зарегистрированный в Минюсте РФ 29.05.2013 г  № 28564). 

 Продолжительность учебной нагрузки – 5 дней; 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

 
Возрастная категория Продолжительность НОД В течение недели Перерыв между НОД 

1,6 – 3 года 8-10 минут 1 ч 40 мин  

 

10 минут 

            Дошкольное учреждение располагается  в районе, приравненном к Крайнему Северу, в связи с этим часто ограничивается 

продолжительность прогулки в зимний период времени. Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии 

с климатическими условиями Хабаровского края 

Дошкольное учреждение располагается в районе, приравненном к Крайнему Северу, в связи с этим часто ограничивается 

продолжительность прогулки в зимний период времени. Продолжительность прогулки детей 1 младшей группы в зимнее время 

устанавливается в соответствии с климатическими условиями Хабаровского края 

Погода Длительность прогулки 

До –15 С
0
 Не менее 4-4,5 часа 

–15 –20 С
0
, ветер 2 м/с 40 минут 

–15 –24 С
0
, ветер 3-7 м/с и выше 20 минут 

                              –25 –35 С
0
, ветер до 2 м/с и выше Не гуляют 

 

                                               Планируемые результаты освоения Программы 

                                                     Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Контроль за развитием детей раннего возраста 

Контроль за развитием ребенка раннего возраста носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, физического и психического 

развития детей, их поведения.    Невозможно врачу определять состояние здоровья ребенка без оценки его психического развития, как 

нельзя и педагогу оценивать психическое развитие без учета его состояния здоровья и применять соответствующие педагогические 

воздействия 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Планируемые результаты освоения парциальных программ, 

Физическое развитие.  
«Здоровье» В.Г. Алямовская: дети комфортно себя чувствуют в условиях ДОУ, как в плане нервно-психического, так и в плане 
физического развития, что способствует снижению их заболеваемости 
 

Художественно-эстетическое развитие.  
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова: Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений творческой задачи, так 

и результата (продукта) детского творчества. Нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для создания 

художественного образа. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и 

инструментами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. Индивидуальный «почерк» детской 

продукции. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно- образной 

выразительности. Способность к интерпретации художественных образов. Общая ручная умелость. 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

 

 

 

Уровень нервно-психического развития 
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1 год 6 месяцев 

1 год 9 месяцев 

2 года 

         

1 год 9 месяцев          

2 года          
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2. Содержательный раздел 
2.1.Ранний возраст. 

2.1.. Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры Дидактические игры 

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - 

потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 

и укладываем куклу спать). 

Содержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и 

накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: 

ребѐнок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять 

превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: 

«Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. 

Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка 

на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из 

песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам. 

Игры с дидактическими игрушками — 

матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, 

мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую 

задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); 

называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление 

пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в 

красную коробочку; большому мишке 

дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 
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Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка     («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

ролью. 

 

ения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

 

действия. 

 Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

Игровые действия однообразны. Предметами-заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя. 

сверстником, испытывает трудности в согласовании 

игровых действий. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных 

областях РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Второй год жизни. 2 группа раннего возраста. 

Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности : 

 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации: помогать переживать 
расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации: помогать переживать 
расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) 
по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, 
личных вещах). 
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 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 
приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний ( « Хочу», « Не хочу»). Развивать 
желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы. 

                        

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Социально-коммуникативное развитие 


название задачи 

Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 лет 

Социальное развитие 
Окружающий мир 
М,ТЦ 
Сфера,2010 

 

- Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям, любовь к родителям, привязанность и 
доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам. 

- Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояния близких людей, сверстников, а также 
героев сказок, животных, желание помочь-пожалеть, сказать ласковое слово 
- Помогать детям осваивать способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, 
повседневном общении. 
- постепенно приучать малышей к правилам культурного поведения 
- обогащать представления детей о взрослых и сверстниках, об особенностях их внешнего вида, половых 
различиях, ярко выраженных эмоциональных состояниях,о семье и родственных отношениях 

 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова 

Развитие детей со сверстниками 

М. Мозаика-Синтез, 2007 

Создавать условия для  возникновения и поддержания интереса у детей к сверстникам 

Стимулировать эмоциональные контакты между детьми 

Организовывать разные формы взаимодействия малышей, общения 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Второй год жизни. 2 группа раннего возраста  

Извлечение из ФГОС ДО 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 



16 

 

Задачи образовательной деятельности 
 Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать предметы по убывающей величине.  

 Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более 
колец разной величины.  

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с ориентировкой на два свойства 
одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

 Развивать практическое экспериментирование  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Познавательное развитие 


название задачи 

Янушко Е.А.  
Сенсорное развитие детей раннего возраста 

- Познакомить ребенка с цветом ( красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный, 
белый) , формой предметов ( круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), величиной, звуками 
окружающего мира 

Литвинова О.Э.  

Конструирование  с детьми 

Раннего дошкольного возраста ( 2-3 года) 

Сооружать разнообразные постройки из строительного материала 
Осуществлять развитие сенсорных и мыслительных способностей в процессе конструирования 
Развивать познавательную активность, фантазию, изобретательность, 

Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 лет 6 первые шаги в 
математику, развитие движений 
М,ТЦ 
Сфера,2009 

 

 

Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих предметов 
Знакомить с цветом и формой, расположением предметов, их размером, назначением и количеством, 
уменьшением или увеличением с чисто практической, игровой целью 
Организовывать интересную деятельность, направленную на их сенсорное развитие 
Учить определять цвет, форму размер предметов, геометрических фигур путем зрительного, 

осязательного и двигательного обследования, сравнения 
Развивать умение  сравнивать предметы по форме, размеру, количеству, цвету в процессе обследования 
сопоставления. Понимать и использовать с помощью взрослого слова, обозначающие отношения 
предметов по количеству и размеру : много, мало, меньше, лишний 

Образовательная область «Речевое  развитие»   Второй год жизни. 2 группа раннего возраста  

Извлечение из ФГОС ДО 
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  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого : 
            учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы;  

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;  

 учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;  

 понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

       Развитие активной речи 
 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми); 

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 
понятные детям ситуации. 

                                               

                               Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
                                                                                                 Речевое  развитие 

 
название задачи 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 
Развитие общения детей со сверстниками. 
Игры и занятия  с детьми 1-3 лет 
М. Мозаика-Синтез. 2008  

- Создавать условия для возникновения и поддержания у детей интереса к сверстникам. 
- Стимулировать эмоциональные контакты между детьми. 
- Организовывать разные формы взаимодействия малышей 
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Ушакова О.С. 

Программа развития речи дошкольников 

- Формировать у детей грамматический строй речи, ее связность при построении развернутого 
высказывания. 
- расширять словарь у детей; 

- Воспитывать звуковую культуру речи 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие »   Второй год жизни. 2 группа раннего возраста  

Извлечение из ФГОС ДО : Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Задачи образовательной деятельности 
-Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание; 

- Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски 
на бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму 
лепки. 

- Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 
пятнами, мазками, линиями.  

- Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации.  

- Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

                                

                                    Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
                                                                                          Художественно-эстетическое   развитие 

 
название задачи 

Лыкова И.А. 

« Изобразительная деятельность в детском 
саду. Ранний возраст» 

М « Карапуз-дидактика» 2007  

Показать  детям  разнообразие  пластических  материалов ( глина, пластилин, соленое и сдобное тесто, 
влажный песок, снег, манная каша), познакомить их со свойствами ( пластичность, вязкость, вес, 
цельность массы), возможностями своего воздействия. 
Опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические материалы ( Месить, 
прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, 
сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша и 
т.д.) 
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( 2-3 года) 

лепка 

Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки, сравнивать 
похожие по форме предметы ( апельсин и яблоко; мяч и арбуз, карандаш и кисточка) 
Синхронизировать работу обеих рук, координировать работу глаз и обеих рук. 

Создавать простейшие формы: раскатывать цилиндр прямыми движениями ладоней; раскатывать шар 
круговыми движениями ладоней и слегка видоизменять и преобразовывать в иные формы ( шар в диск, 
цилиндр в пластину) 
Пользоваться стекой для украшения вылепленных форм, процарапывание узоров на дисках и пластинах( 
красивое печенье для кукол) 

Лыкова И.А. 

« Изобразительная деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» 

М « Карапуз-дидактика» 2007  

( 2-3 года) 

рисование 

Развивать восприятие детей, формировать представления  о предметах и явлениях окружающей 
действительности и понимание того, что рисунок – плоскостное изображение объемных предметов и на 
этой основе учить детей :  
- видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или фломастером и понимать, что это образ 
реального предмета; 
- правильно держать карандаш, фломастер, ручку 

- знать назначение красок и кисти, понимать ч то взаимосвязанные предметы, знать особенности 
пользования кистью : правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, вести кисть по 
ворсу,промывать, просушивать и ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с 
водой, не пачкать краски. 
- видеть границы листа бумаги, страницы в книжке- раскраски и контуры силуэтного рисунка, рисовать и 
раскрашивать в пределах этих границ; 
- отображать свои впечатления и представления об окружающем мире доступными графическими и 
живописными средствами 
- рисовать карандашом- проводить линии ( вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 
замыкать их формы ( округлые, прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы. 
-сопровождать движение карандаша, кисти словами 

Лыкова И.А. 

« Изобразительная деятельность в детском 
саду. Ранний возраст» 

М « Карапуз-дидактика» 2007  

( 2-3 года) 

аппликация 

-З накомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 
экспериментирования , ( свойства бумаги) 
- Создавать из кусочка рваной и комков мятой бумаги выразительные образы 

- Приклеивать готовые формы 

- Знакомить с ножницами и художественным инструментом 
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Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми раннего возраста 

 

Образовательная область « Физическое  развитие »   Второй год жизни. 2 группа раннего возраста  

Извлечение из ФГОС ДО : Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

 
 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению. 
 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную координацию. 
 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

                                                           

                                         Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
                                                                                          Физическое   развитие 

название задачи 

Алямовская В.Г. « Здоровье» Парциальная программа представляет комплексную систему воспитания ребенка – дошкольника 
здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного 
 

Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей: Книга для воспитателя детского 

сада.- М.: Просвещение, 1987. 

- вызывать эмоциональный отклик и желание  участвовать а подвижных играх и игровых упражнениях. 
- учить детей активно выполнять вместе с воспитателями игровые упражнения 
- приучать детей к движению, реагировать на сигналы 
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Е.А. Сенкевич, Т.В. Большева Физкультура 

для малышей,С.П.,1999 

 

- Развивать у детей разные виды двигательной деятельности ( ходьба, бег, прыжки, лазание,бросание и 
др.) 
- развивать координацию движений 

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

 
Формы организации совместной деятельности детей раннего возраста (с 1,6 – 3 лет) 

направления 1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие - игра с имитацией движений 
- физминутки 
- ситуативный разговор, беседы ( пребывание ребенка 
в облегченной одежде при комфортной температуре в 
помещении, одежда по сезону на прогулке 
- подвижные игры, физические упражнения и др. 
виды двигательной активности 

- индивидуальное пробуждение ( воздушные и водные 
процедуры), ходьба по коррекционным дорожкам 
- самостоятельная двигательная активность 
- игра с имитацией движений 
- хороводные игры 

Художественно-
эстетическое развитие         
( музыка, худ. творчество) 

- игры со звучащими предметами 
- ннод по изо-деятельности 
- игры по изо-деятельности 
- рассматривание иллюстраций 
- показ театров 
- слушание народной детской музыки 
- хороводные игры 

- просыпание под музыку 
- музыкальные развлечения, праздники 
-показ сказок с использованием театров 
- слушание народной детской музыки 
- музыкально-дидактические игры  
- экспериментирование со звуками ( шумовые оркестры) 
- игры по изо-деятельности 
 

Познавательно-речевое 
 

- совместные игры с водой и песком 
- проигрывание образовательных ситуации 
- дидактические игры ( форма, величина, цвет) 
- дидактические игры ( на группировку однородных и 
разнородных предметов 
- пальчиковые игры 
- чтение потешек, народных сказок 
- игры на звукоподражание 
- наблюдения из окна 

- пальчиковые игры 
- чтение потешек, народных сказок 
- совместные игры с водой и песком 
- проигрывание образовательных ситуации 
- дидактические игры ( форма, величина, цвет) 
- дидактические игры ( на группировку однородных и 
разнородных предметов 
- ситуации общения 
- игры по развитию речи ( словарь, ЗКР, составление 
рассказов и др.) 
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Социально-личностное ( 
труд, социализация, 
безопасность 

- индивидуальные и подгрупповые бесед 
- игровые упражнения 
- игры на развитие эмоций 
- чтение 
- проигрывание образовательных ситуаций 
- театрализованные игры 

- совместные с воспитателем игры 
- сюжетно-отобразительные игры 
- совместные со сверстниками игры 
- наблюдения за трудом взрослых 
- чтение 
- игры-ряженье 
- поручения 
 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Образовательн

ая область 

Ранний возраст 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Приоритетная  сфера инициативы –продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации замыслов каждого ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

Познавательное • Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности; 
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развитие • Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

Речевое 

развитие 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• создавать лепку, другие изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка; 

                               Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Физическое 

развитие 

• Поощрять занятия по физической культуре, выражать одобрение любому результату 

• Содержать в открытом доступе пособия для двигательной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе; 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации образовательной программы как комплекса образовательных услуг выступают  родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Сведения о родителях: 

 

Критерии 

равнения 

параметры количество 

Особенности 

семьи 

Полные  

Одинокие  

Опекуны  

Многодетные   

Инвалиды   

 

 Основные формы взаимодействия с семьей 

     Знакомство с семьей:  

 встречи-знакомства,  

 анкетирование. 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты,  

 праздники и спектакли,  

 создание памяток. 

     Совместная деятельность:  
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привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Система работы с родителями представлена в приложении 

 
3.Организационный раздел 

Санитарно-гигиеническая характеристика групповой ячейки. 

1.1. Группа  - изолированное помещение расположена на 1-м этаже 

Характеристика инженерного обеспечения: 

-холодное водоснабжение – централизованное 

-горячее водоснабжение – централизованное 

-отопление централизованное, радиаторы отопления оборудованы съемными деревянными решетками. Результаты измерений микроклимата 

(температура воздуха) отвечает нормативным показателям. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещении группы, вход в группу 

оборудован тамбуром. 

-канализация централизованная 

-вентиляция  естественная – проветривание через фрамуги  

-естественное и искусственное освещение: естественное освещение достаточное. Искусственное освещение  осуществляется лампами накаливания 

«молочный шар». 

-Мебелью и другим оборудованием – обеспечены. Мебель промаркирована, подбор мебели для детей проведен с учетом антропометрических 

показателей.  Соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 П.6.6., таблица 1.  Столы  (четырехместные),      количество -  6 и стулья по количеству детей в группе 

(25 штук). Для организации настольных игр в группе имеются ленточные столы (4 штук).  

         1.2.  Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями: 

 Гардероб: в группе имеется раздевальная  (площадь – 14,2 кв.м.) с индивидуальными шкафчиками для верхней одежды, обуви детей (30   штук), ячейки 

оборудованы полками для головных уборов и обуви, крючками для верхней одежды.  Каждый шкаф промаркирован.  

Спальня: помещение –оснащена    кроватями (20 штук), бельевым шкафом для чистого белья. 
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Буфетная 6помещение  (для мытья столовой посуды, оборудована  двухгнездными раковинами с подводкой к ним холодной и горячей воды, сушилками 

для посуды, столом. Буфетная облицована глазурованной плиткой. В случае отключения горячей воды в деском саду предусмотрен резервный 

электронагреватель. 

Санузел: туалетная  (оборудована стеллажом для горшков, горшками (горшки промаркированы), слив  для их обработки, хозяйственным шкафов; 3 

умывальными раковинами, умывальная раковина для воспитателя, душевой поддон с подводкой горячей и холодной воды, ячейки для полотенец (для рук 

и ног); облицован глазурованной плиткой. 

Организация питьевого режима. Питьевой режим организован в групповой комнате, имеются чайники с кипяченной водой (вода кипятиться на 

пищеблоке в чайниках), кружки. 

Санитарное содержание помещения.  Все помещения убираются влажным способом 2 раза в день с применением моющих средств, генеральную уборку 

проводят 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены помещений гладкие и имеют отделку (покраска) допускающая 

влажную уборку и дезинфекцию. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного учреждения 

   В первую очередь при организации ПРС   учитываем требования СанПин  как условие обеспечения безопасности детей, сохранение их физического и 

психического здоровья. 

       *Учитываем ведущую роль игровой деятельности в развитии детей при создании развивающего пространства в детском саду и в группах 

руководствовались нормативным документом ФГОС 

 *Следующим нормативным документом является ФГОС ( Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.), где четко выделены следующие принципы 

построения развивающей среды: 

1.Информативности – предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением. 

2.Вариативности, определяющейся видом ДОУ, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями. 

3.Полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно – образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно – развивающей среды. 

4.Педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения детей, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
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5.Трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно – развивающей среды, позволяющих по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 

6. Интеграции образовательных областей, позволяющей использовать материалы и оборудование для одной образовательной области и в ходе 

реализации других областей. 

7. Учета полоролевой специфики – построение среды предполагает предоставления возможностей как мальчиков, так и девочек проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми эталонами в обществе. При создании в группе условий для саморазвития не следует забывать, что мальчики и 

девочки по разному смотрят и видят, слушают и слышат, говорят и молчат, чувствуют и переживают. 

8. Учет ЗБР (зоны ближайшего развития) – для этого пополняется и обновляется предметный мир, окружающий ребенка, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраст 

 ( см. в приложении ( паспорт группы) 

3.1.      Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение, дидактический материал, оборудование групповых помещений подобраны в соответствии с 

реализующейся  основной образовательной программой ДОУ, требованиям СанПин и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса 

2 группа раннего возраста (с 1года 6 месяцев до 2 лет) 

 Название программы, методического пособия Дидактическое обеспечение 

Физическое 

развитие 

1. Комплексная программа « Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе.  Детство-Пресс, 2016 год 

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для 

воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1987. 

3.Алямовская В.Г. «Здоровье»  М., «Линка-Пресс», 1993 г. 

4. В.Г.Алямовская «Ясли – это серьезно» Линка-пресс.: М. 1999 

- И. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» 

 

Картотека: физкультминутки, комплексы утренней гимнастики, 

подвижные игры. 

Оборудование для двигательной активности детей (дорожка, корзина 

для метания предметов, лесенка-стремянка, мячи, обруч, шнуры, 

каталки, вожжи и др.). 

Модули, нетрадиционное оборудование, коврики для профилактики 

плоскостопия. 

Сюжетные картинки. 

Модели: «Моем руки», «Одеваемся на прогулку». 

Картотека: потешки, прибаутки, стихи. 
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Сюжетно-отобразительныне игры с куклой, с хозяйственно-бытовыми 

принадлежностями. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Комплексная программа « Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе.  Детство-Пресс, 2016 год 

 

1.Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. М., 

«Просвещение», 1988 г. 

2.«Кроха» Г.Г.Григорьева, мет. рекомендации для родителей и 

воспитателей. 

3.Л.Н. Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми» от рождния до 

3,М, 

Альбомы с семейными фотографиями. 

С/Р игры (2-3). Уголок ряженья. 

Подбор художественной литературы по теме. 

Набор сюжетных картинок с правильным и неправильным поведением 

детей (мальчик жалеет девочку, мальчик отбирает игрушку и др.). 

Набор фотографий лиц людей разного возраста с ярким проявлением 

основных эмоций и чувств. 

Детские книжки с картинками (о семье, играх детей, правилах 

поведения в соответствии с возрастом). 

Сюжетные картинки. 

Подборка художественной литературы. 

Познавательное 

развитие 

 

Комплексная программа « Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе.  Детство-Пресс, 2016 год 

 

1.Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста 

в дошкольных учреждениях: Пособие для педагогов. – М.: Владос, 

2002. 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребѐнка. М., 

«Просвещение», 1988 г. 

3. Пилюгина И.Г. Занятия  по  сенсорному  воспитанию.  М., 

«Просвещение», 1983 г. 

4. Развивающие игры с малышами до 3-х лет. Пособие для родителей 

и педагогов / Сост. Т.В. Галанова. Академия развития, 2002 г. 

5. Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие 1-3 года. 

М., «Мозаика-синтез», 2003г. 

6. Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 лет. М., «Сфера», 2006 г. 

7. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста.  Под 

ред.  

Л.Н. Новоселовой. Пособие для воспитателей д/с. М., 

«Просвещение», 1977 

8. Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

образования. Под ред. Т.Н. Дороновой. М., «Обруч», 2010 г 

Д/и, настольно-печатные игры. 

Сюжетные картинки по тематике. 

Конструкторы. 

Наборы предметов для освоения умений упорядочивать и группировать 

по свойствам: матрешки, кубы, полоски, стержни  и т.п. разных 

размеров (пирамидки), окрашенные в основные цвета; стержни для 

нанизывания с цветными кольцами, катушками. 

Набор предметов разного цвета для сравнения по размеру (полосок, 

кругов, квадратов). 

Наборы предметов для группировки, сортировки, обследования, 

сравнения. 

Рамки – вкладыши с геометрическими формами разными по величине, 

четырех цветов. 

Пособия для установления отношений «один – много». 

Центр песка и воды. 

Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров разной 

формы, предметы-орудия для переливания и выливания). 

Набор для экспериментирования с песком (формочки разной формы и 

размера, совочки, лопатки, печатки). 

Наборы объемных и плоских игрушек: «Зоопарк», «Домашние 

животные»,«Овощи», «Фрукты». 
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Речевое развитие Комплексная программа « Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе.  Детство-Пресс, 2016 год 

 

- Петрова «Развитие речи детей раннего возраста» 

О.Э. Литвинова « Речевое развитие детей раннего возраста» С-

П « Детство-Пресс», 2014 

 

Дидактическая кукла. Театр 

Набор картинок с изображением животных с детенышами, одежды, 

транспорта, мебели, игрушек. 

Предметные картинки в наборах: игрушки, посуда, одежда, мебель, 

транспорт. 

Набор игр с простыми застежками, крючками. 

Книжный уголок. 

Книжки для самых маленьких (по тематике). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. Лыкова И.А. «изобразительная деятельность в детском саду 1-2 

года. М., «Карапуз-дидактика», 2007 г. 

2. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. М., «Мозаика-

Синтез», 2006 г. 

3. Янушко Е.А. Лепка  с детьми раннего возраста. М., «Мозаика-

Синтез», 2007 г. 

4. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. М., 

«Мозаика-Синтез», 2006 г. 

 

Материалы и оборудование для рисования, лепки, аппликации 

Дидактические игры («Подбери по цвету»). 

Игрушки для обыгрывания сюжета, продукта деятельности: машины, 

звери, куклы. 

 Игрушки, предметы для рассматривания. 

Контурные рисунки для раскрашивания. 

Детские музыкальные инструменты: 

- со звуком неопределенной высоты (погремушки, бубен, румба, 

треугольник, деревянные палочки, кубики, ложки, барабан); 

- издающие звук только одной высоты (дудочка). 

Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией (музыкальный 

телефон, музыкальная шкатулка, волчки, и др.) 

Неозвученные музыкальные игрушки: балалайки, гитары, гармошка, 

пианино. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ( см. Паспорт группы) 

 

 3.2 Распорядок и режим дня  

 Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо 

уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, 
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не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к 

окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

 
Вид деятельности Вторая группа раннего возраста 1,6 лет до 3 лет 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утр. Гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры 8.20-9.00 

2-ой завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), НОД 9.00-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъѐм, воздушные процедуры, игры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), НОД 15.45-17.45 

 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 17.45-17.55 

Ужин 17.55-18.25 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.25-19.00 
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Режим дня (холодный период) 

 

Вид деятельности Вторая группа раннего возраста 1,6 лет до 2 лет 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, подготовка к НОД 8.00-8.50 

НОД 8.50-9.16 

2-ой завтрак 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.16-10.50 

Возвращение с прогулки, игры 10.50-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъѐм, воздушные процедуры, игры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.45 

НОД 15.45-16.11 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.11-17.15 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 17.15-17.25 

Ужин 17.25-17.55 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.55-19.00 

 

3.2.2  Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на неделю  

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Развитие речи 

П.1.9.00-9.10 

П.2.9.20-9.30 

 

2. Музыка (16-16.10) 

 

1.Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

 П.1.9.00-9.10 

П.2.9.20-9.30 

2.Развитие движений 

П.1.16.00-16.10 

П.2 16.20-16-30 

 

1. Дидактические игры 

П.1.9.00-9.10 

П.2. 9.20-9.30 

 

2. Музыка 

16.00-16.10 

 

1. Конструирование 

П.1.9.00-9.10 

П.2. 9.20-9.30 

 

2. Развитие движений 

П.1.16.00-16.10 

П.2 16.20-16-30 

1.Ознакомление с окружающим и 

развитие речи  

П.1. 9.00-9.10 

П.2.9.20-9.30 

 

2.Дидактические игры 

П.1.16.00-16.10 

П.2.16.20-16.30 

Количество занятий в день/неделю : 2/10 

Количество времени в день/неделю : 20 мин/ 1 ч 40 мин 
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 3.3. Режим двигательной активности дошкольников 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

                                                                                                                Ранний возраст 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

 Длительность Примечание период 

Холодный  теплый 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

5 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

в помещении 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин  в 

помещении 

на улице 

Физкультурное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин 

вводная ч. – 1-2 

мин. 

основная ч.-11-

13 мин 

заключит-я ч. –

1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

в 

помещении 

на улице 

Физкультминутка ежедневно  

1,5-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера 

предшествующих занятий. 

В помещении и на улице 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10-15 мин 2-3  игры разной подвижности. Развитие 

стремления играть в подвижные игры с простым 

содержанием, развивать умение играть в игры, 

способствующие развитию основных движений 

В помещении и на улице 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин. 2-я неделя месяца в 

помещении 

на улице 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 5-10 мин После сна В помещении 
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Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 

упрединовремен

но 

 

Используется при проведении утренней и 

гимнастики после сна, физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с детьми. 

В 

помещении 

и на улице 

В 

помещении 

и на улице 

Инд. раб.с детьми по 

развитию движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

 

Утром и вечером, на прогулке: ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание мяча, 

подпрыгивание 

В помещении и на улице 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно  В течение дня. В помещении и на улице 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных 

моментов, на прогулке 

В помещении и на улице 

 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Компонент системы 

закаливания 

                                                Мероприятия 

 

1. 

 

Закаливание в повседневной 

жизни 

- организация теплового и воздушного режима в группах 

- рациональная одежда детей 

- соблюдение режима прогулок в течение года 

- гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта кипяченой 

водой комнатной температуры) 

 

2. 

 

Специальные меры 

закаливания 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями (физкультурные занятия, спортивные 

упражнения, подвижные игры на воздухе) 

- контрастное обливание ног  

- босохождение 

- точечный массаж для профилактики простудных заболеваний 

Кроме закаливающих процедур используются элементы здоровьесберегающей технологии: 
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№ 

п/п 

Элементы технологии Рекомендации по использованию и значение для оздоровления ребенка 

1  

Закаливающее дыхание  

Проводится 2-3 раза в день. Рекомендуется для частоболеющих детей. Способствует нормализации 

дыхания, укреплению дыхательной мускулатуры 

2  

Массаж рук  

 

Способствует оздоровительному тонизирующему эффекту, поскольку на кончиках пальцев находится 

множество биологически активных точек. Массаж развивает у ребенка мелкую моторику, координацию 

движений 

3   

«Минутки здоровья» 

Проводятся в любое свободное время с целью повышения функциональных возможностей организма, 

работоспособности и  восстановления здоровья. Они продолжаются 2-3 минуты и сопровождаются легко 

запоминающимися словами. Включают в себя массаж, самомассаж, дыхательную гимнастику, упражнения 

для коррекции зрения 

4 Гимнастика для глаз Способствует улучшению зрительных функций, развивает навыки пространственной ориентации, навыки 

зрительного анализа 

5  

Дыхательная и звуковая 

гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего возраста. Перед 

гимнастикой обязательно проветрить помещение. Положительно влияет на дыхательную и сердечно-

сосудистую  системы организма ребенка 

6  

Пальчиковая гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего возраста. 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любое удобное время. 

7 Коррегирующая гимнастика для 

профилактики нарушений 

осанки. 

Общее физиологическое действие упражнений при их соответствующей дозировке обеспечивают 

гармоничное развитие мускулатуры ребенка, создает достаточную силовую выносливость мышц, 

позволяющую длительно сохранять определенную позу в пространстве 

8 Коррегирующая гимнастика для 

профилактики плоскостопия 

Направлена на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и голени. 

 

        Физическое воспитание в ДОУ представляет собой комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий, основу которых 

составляет двигательная деятельность. 
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№ 

п/п 

Формы работы Значение для оздоровления детей 

1. Физкультурные занятия 

(разных видов: традиционные, спортивные 

тренировки, игровые, занятия-походы, с 

использованием нетрадиционного 

оборудования, сюжетные, тематические) 

 

Эта форма работы является ведущей для формирования правильных двигательных умений 

и навыков, создает благоприятные условия для усвоения общих положений и 

закономерностей при выполнении физических упражнений, содействует развитию 

разносторонних способностей детей. Обучающие физкультурные занятия одновременно со 

всеми детьми позволяют обеспечить сознательное усвоение материала, подвести детей к 

обобщениям, связанным с овладением двигательными действиями и их использованием. 

Занятия строятся по определенному плану и поэтому позволяют дозировать 

физиологическую нагрузку, постепенно и осторожно увеличивая ее, что способствует 

повышению выносливости организма. Дети приучаются слушать указания воспитателя, 

выполнять движения одновременно всей группой, организуясь различными способами, что 

формирует у них активность, воспитывает сознательное отношение к проводимым 

упражнениям, умение выслушивать до конца и действовать в соответствии с заданным 

планом или творчески выполнять предложенные задания. 

 

2. 

Утренняя гимнастика 

(музыкально – ритмической формы,  в форме 

подвижных игр, смешанного типа, на полосе 

препятствий, оздоровительный бег с 

комплексом упражнений) 

Способствует укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной системы. Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятельность всех 

органов и систем. 

 

3. 

Гимнастика после сна (разминка в постели, 

самомассаж, ходьба по корригирующим 

дорожкам, в игровой форме) 

Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятельность всех органов и систем. 

4. Физкультминутки  Проводятся с целью снижения утомления и снятия статического напряжения. 

Обеспечивает активный кратковременный отдых во время занятий. Повышает 

работоспособность детей на занятиях. 
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5. Подвижные  игры 

(на развитие основных видов движений, на 

развитие физических качеств) 

 

. Характерная ее особенность Ї комплексность воздействия на организм и на все стороны 

личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные 

эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех 

органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. 

 

6. Активный отдых 

(физкультурные досуги, развлечения, 

спортивные праздники, дни здоровья) 

Доставляют детям радость и наряду с этим способствуют решению задач физического 

развития. 

 

7. Самостоятельная двигательная деятельность Удовлетворяется потребность детей в движении, предоставляется возможность заниматься 

любимыми видами упражнений. 

 

8. Индивидуальная работа с детьми Направлена на физическое развитие детей, отстающих в усвоении физических упражнений, 

активизацию малоподвижных детей, улучшение физического развития ослабленных детей. 

3.4 Особенности 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.  

Традиционными общими праздниками являются: 

 Новый год                                                              

 Международный женский день 

 Праздник весны 

 Летний праздник 
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