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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей первой группы раннего возраста №2 (1.6-2 лет) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад 

№81», в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».   

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81 для 

детей раннего возраста» (утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» № 620 от 08.04.2015). 

- Положение о рабочих программах педагогов МДОУ (приказ № 01-13/87 от 29.08.2016г.) 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - развитие детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей через создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей.  

 

Программа направлена на решение задач (в соответствии с ФГОС ДО п. 1.6): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего 

возраста, в том числе их эмоционального благополучия посредством реализации комплексно – 

целевой программы «Малыши - крепыши»; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период раннего детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 
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3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями через организацию развивающей предметно-

пространственной среды; 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей раннего возраста; 

5. Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста;  

7. Формирование предпосылок успешной адаптации детей раннего возраста на новой 

ступени образования и жизни в целом. 

 

Задачи воспитательно - образовательной работы в период адаптации ребѐнка к условиям 

ДОУ: 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода 

адаптации к условиям МДОУ.  

2. Формирование у детей навыков здорового образа жизни, содействие полноценному 

физическому развитию детей.  

3. Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с возрастными 

особенностями детей раннего возраста.  

4. Создание системы взаимодействия с родителями.  

5. Формирование интереса к детскому саду, на установление контакта между ребѐнком и 

воспитателем в новой ситуации. 

 6. Установление эмоционального контакта ребѐнка и воспитателя.  

7. Единство системы воспитания в семье и в детском учреждении.  

8. До приѐма выяснить режим, применяемый в семье, индивидуальные особенности 

поступающего ребѐнка (анкетирование). 

9. В первые дни не нарушать, имеющиеся у ребѐнка привычки, нужно постепенно менять 

режим и приучать ребѐнка к новому укладу жизни.  

10. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. Необходимо 

сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад.  

11. Консультирование родителей на тему: "Как приблизить домашние условия к 

особенностям детского сада" (внесение элементов режима, упражнение ребѐнка в 

самостоятельности, чтобы он мог сам себя обслуживать и т. п.) 

12. Научить родителей придумывать игры для своих детей, используя не традиционные 

материалы.  

13. Совместная работа воспитателей с родителями для формирования фразовой речи у 

детей раннего возраста, используя русские народные сказки, потешки и сказки русских 

писателей, а также стихи детских авторов.  

14. Помочь ребенку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, совместные 

действия, вовлекать ребенка в игру.  

15. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего.  

16. Приучать детей к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий.  

17. В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или 

перевозбуждения, необходимо поддерживать уравновешенное поведение детей.  

18. Постоянно поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя бы за попытку 

выполнения просьбы.  

 

1.3.Принципы и подходы программы. 

Программа основывается на культурно – историческом, личностно-ориентированном, 

системно-деятельностном подходах.  
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          Содержание Рабочей программы основывается на психолого-педагогической 

поддержке, позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей раннего 

возраста.  

        Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования, определѐнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.4). 

 

Принципы формирования программы: 

Принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию.  

  Принцип амплификации (А.В.Запорожец) – основой является то, что отдельным 

психическим функциям свойственно не самостоятельное и автономное развитие, они 

взаимосвязаны и являются результатом получения общественного опыта во время собственной 

деятельности ребенка и его общения с окружающим миром. 

         Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.  

Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание.  

        Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. 

Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка.                 

Принцип интеграции содержания образования. Программа также предполагает гибкое 

планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 

объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую 

и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

Принцип сотрудничества предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной 

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

спецификой дошкольного образования. 

Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-

развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка раннего возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие и адаптивность ребенка 

к пространству ДОУ и окружающему социальному миру. 

Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного 

образования. Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

Принцип гендерного подхода–переход к гендерному принципу в воспитании и обучении 

дошкольников ориентирован на индивидуальные склонности и возможности.  

Принцип сотрудничества организации с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

 

1.4. Значимые характеристики группы 

 
При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих первую группу раннего возраста №1. 

Общее количество детей в группе -24 человек. Из них 10 мальчиков , 14 девочек. 
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На начало учебного года ____ имеют первую группу здоровья, ___ ребенка имеют 

вторую группу здоровья, ___ ребенка имеют третью группу здоровья. 

Физическое развитие детей соответствует возрасту. 

 

 

Итоги адаптации детей 

№ Ф.Имя ребенка Итоги адаптации 

1 Александров Андрей легкая 

2 Александрова Мария легкая 

3 Алексеева Арина  легкая 

4 Быков Данил  

5 Вострякова Юлия легкая 

6 Желтова Ксения легкая 

7 Измайлова Ульяна легкая 

8 Корягина Екатерина легкая 

9 Лютинский Станислав  

10 Меледина Милана средняя 

11 Мингалев Арсений  

12 Невструева Катя легкая 

13 Нетребина Анастасия  

14 Нечаев Артем легкая 

15 Полищук Милена легкая 

16 Романов Александр  

17 Рочев Никита легкая 

18 Скорнякова Дарья  

19 Сташев Илья легкая 

20 Суханова Полина легкая 

21 Усатов Макар  

22 Чикишева Ксения  

23 Шешукова Наталья легкая 

24 Агарагимов Расул легкая 

25   

 

Итоги адаптации:  Легкая:          человек -     

                                Средняя:       человек-      

                                Тяжелая:       человек-             

 

 

Особенности здоровья детей группы 

Лист здоровья 

№ 

п/п 

Ф.И.ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Физ. 

развития 

Диагноз 

1. Александров Андрей 26.01.2015 вторая среднее Пуп.грыжа, угроза по 

ЧБ, водянка яичника 

2. Александрова Мария 26.01.2015 вторая среднее Операт (двойня), 

пуп.грыжа ЧБ 

3. Алексеева Арина 12.03.2015 первая среднее  

4. Быков Данил 29.09.2014 первая среднее  

5. Вострякова Юлия 15.01.2015 вторая  среднее  

6. Желтова Ксения 18.02.2015 вторая среднее  

7. Измайлова Ульяна 09.04.2015 первая среднее  

8. Корягина Екатерина 03.04.2015 первая среднее  

9. Лютинский Стас 29.10.2014 вторая среднее  
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10. Меледина Милана 05.03.2015 первая среднее  

11. Мингалев Арсений 01.03.2015 вторая среднее Угороза по ЧБ 

12. Невструева Катя 08.04.2015 первая среднее  

13. Нетребина Анастасия 22.10.2014 вторая среднее Аневризма мл 

перегородки 

14. Нечаев Артем 23.10.2014 вторая среднее ЧБ 

15. Полищук Милена 22.11.2014 первая  среднее  

16. Романов Александр 02.11.2014 вторая среднее Угр. по ЧБ, аллергия 

на вар.яйцо 

17. Рочев Никита 13.05.2015 вторая среднее Плоско-вальгусные 

стопы 

18. Скорнякова Дарья 28.02.2015 первая среднее  

19. Сташев Илья 08.03.2015    

20. Суханова Полина 28.02.2015 первая среднее  

21. Усатов Макар 08.02.2015    

22. Чикишева Ксения 27.11.2014    

23. Шешукова Наталья 29.11.2014 вторая среднее ФСШ 

24. Агарагимов Расул 13.03.2015 вторая среднее Плоско-вальгусные 

стопы 

 

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников первой группы раннего возраста №2 

 

Показатели Количество 

Общее количество семей 24 

Полные 23 

Многодетные 0 

Неполные (по статусу) 1 

В разводе 0 

Опекуны 0 

Родители – инвалиды 0 

Семьи, имеющие 1 ребенка 4 

Семьи, имеющие 2 ребенка 20 

Семьи, имеющие 3 ребенка 0 

Семьи, имеющие 4и более детей  0 

Малообеспеченные 0 

Семьи , имеющие статус  

Беженцев 0 

Переселенцев 0 

Образование  

Высшее 23 

Среднее специальное 18 

Среднее общее 4 

Основное общее 2 

Сферы деятельности  

Производственная 28 

Правоохранительные органы 3 

Социальная 9 

Безработные 5 

Предприниматели 0 
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Возрастные характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

От 1года до 2-х лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей 

двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

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

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

 Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их 

по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  
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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, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественны признаки. 

 Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти.  После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным 

лишь на третьем году жизни.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — тоесть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?». 

 Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие «жалеет». 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 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 
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переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

 На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

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

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться 

и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» 

деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

 

1.5.  Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования  (п.4.1. 

ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования в раннем возрасте относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
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• 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. 

• Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Владеет активной речью, включенной 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. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

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

содержанием, несложными движениями.  

 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

Образовательны

е области 

Цели и задачи Планируемые 

результаты освоения 

содержания 

программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности 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 

 Ребенок 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; 

Познавательное 

развитие 

 Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

 Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

 Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, 

 Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально 

вовлечен в действия с 

игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять 
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звучании. настойчивость в 

достижении результата 

свой действий.  

 Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначения 

бытовых предметов 

(ложки) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. 

Речевое развитие  Овладение речью как средством общения 

и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Развитие звуковой культуры речи. 

 Ребенок владеет 

устной речью, 

включенной в 

общение, может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых. 

 

Физическое 

развитие 

 Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей;  

 Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

 Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 У ребѐнка развита 

крупная моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия. 

 Развитие интереса к творческой 

деятельности (конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Ребенок проявляет 

интерес к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться  под  

музыку;   
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эмоционально  

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и искусства. 

Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой для 

формирования у детей целевых ориентиров дошкольного образования в раннем возрасте. 

В первой группе раннего возраста№2 (1,6 - 2 года) происходит заполнение воспитателем 

карты  развития с целью отслеживания гармоничности /дисгармоничности/ развития ребенка, 

обобщения информации об уровне развития детей, планирования направлений индивидуальной 

работы (индивидуально по эпикризным срокам каждого ребенка). Карты развития разработаны 

на основе: Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г., «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях», «Просвещение», Москва, 1986г.  Приложение №1 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание модели организации образовательной деятельности. 

 

Содержание  Рабочей Программы определяется в с направлениями развития ребенка от 

1.6 до 2 лет, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста 

 

- продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.  

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей; 

- в режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

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

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия; 

- формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями 

свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого; 

- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти; 

- формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации; 

- развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр; 

- формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным; 

- развивать эстетическое восприятие; 

- привлекать внимание детей к звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных  



14 
 

предметов; 

- формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации; 

- развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании  

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку; 

- поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности  

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность,  

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами; 

- формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение  

использовать предметы-заместители; 

- учить играть, не мешая сверстникам; 

- формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

  

Организация образовательного процесса с детьми с 1,6 до 2 лет осуществляется в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной программы детского сада. 

 

 Планирование системы работы с детьми раннего возраста 

в период адаптации к условиям ДОУ 

 

Эффективность образовательного процесса в МДОУ во многом зависит от качества его 

планирования, которое в адаптационный период ведется по направлениям: 

1. Игровое взаимодействие. 

2. Формируем эмоциональную отзывчивость. 

3. Развиваем движение. 

 

В направление «Игровое взаимодействие» (игры с воспитателем) включаются 

адаптационные игры на: 

1. Формирование эмоционального контакта, доверия к воспитателю. 

2. Установление тактильного контакта с ребенком,  

снятие эмоционального напряжения. 

3. Развитие коммуникации. 

4. Привлечение внимания к игровым действиям взрослого, стимулирование к 

подражанию действиям с игрушкой. 

 

Планируя «Игровое взаимодействие», подбираются разнообразные виды игр: 

1. Сюжетно-отобразительные игры; 

2. пальчиковые игры; 

3. игры с дидактическими игрушками; (игры-занятия) 

4. игры-забавы; 

5. строительные игры 

 

В направление «Формируем эмоциональную отзывчивость» включаются формы 

работы: 

1. чтение стишков; 

2. рассказывание сказок; 

3. пение песенок; 

4. слушание музыки; 

5. рассматривание игрушек, книжек, картинок; 

рисование картинок для детей. 
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При планировании направления «Развиваем движение», учитываются: 

1. игровые упражнения; 

2. подвижные игры; 

            3. музыкальные игры.      

                   

Перспективное и календарное планирование в период адаптации составляется с сентября 

по ноябрь. Приложение №2 

  

         Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического 

планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя.  

Комплексно – тематический принцип - главная задача построения образовательного 

процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. 

Выбирается тема недели, которая называется и первоначально рассматривается в играх - 

занятиях по расширение ориентировки в окружающем и развитию речи. 

 Все остальные занятия продолжают предложенную тему, так или иначе связаны с ней. 

 На каждом из последующих занятий дается короткое повторение темы недели. 

 Для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по наблюдениям в природе, 

домашнего чтения детям. 

         Комплексно-тематическое планирование составляется с декабря по май. 

  

Комплексно - тематическое планирование в первой группе раннего возраста № 2  

Месяц Неде

ля 

Тема Основные задачи и содержание работы  Итоговое 

мероприятие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  

«Зима» 

 

 

Дать представление о признаках зимы. 

Наблюдение в группе за снегом и 

сосульками .Познакомить с их свойствами. 

 

 

Новогодний 

праздник. 
2  

«Зимние 

забавы» 

Познакомить с зимними явлениями в 

природе. Формировать представления детей 

о зимних забавах. 

3 «Кто в гости 

пришел» 

 

Познакомить с праздничными персонажами 

– Дедом Морозом и Снегурочкой. 

4 «Новый год» 

 

 

Познакомить детей с традициями 

празднования Нового года в детском саду 

(украшение группы, подготовка к 

утреннику) 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 «Каникулы» 

 

Снизить психологическую и умственную 

нагрузку на детский организм. 

 

 

Развлечения  

«Наши 

любимые 

игрушки» 

2 «Наш 

веселый 

звонкий мяч 

 

Развивать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к данной игрушке. 

Рассмотреть разные виды мячей. 

3 «Кукла 

Ляля» 

Формировать практические умения и 

навыки в играх с куклами. 

4 «Вот-

игрушка 

Неваляшка – 

ярко–

Обогатить игровой опыт детей. 
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красная 

рубашка» 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 «Наш друг 

транспорт» 

 

 

Формировать представление о назначении 

транспорта. Учить выделять и называть 

детали транспортных средств. Обогатить 

игровой опыт детей. Показать пример 

сюжетных действий с игрушками 

транспортных средств. 

Развлечение 

«Праздник 

мыльных 

пузырей» 
2  

«Наш друг 

транспорт» 

 

3 «Песочные 

фантазии» 

Развивать познавательную деятельность. 

4 «Водичка-

водичка» 

Учить эмоционально воспринимать 

удивительные свойства воды. 

М
а
р

т
 

1 «Домашние 

животные» 

 

 

Дать знания о домашних животных:  

(корова, лошадь, коза, свинья, кошка, 

собака). 

Уточнить представление о внешнем виде, 

повадках домашних животных. Дать 

представление о том, как человек заботится 

о домашних животных. 

 

 

 

Весеннее 

развлечение 

«Весна – 

красна» 

2  

«Домашние 

животные» 

3 «Вышла 

курочка 

гулять» 

 

Дать знания домашних птицах (курица, 

петух, цыплята, утка, гусь). 

Уточнить представления о внешнем виде, 

повадках домашних птиц и как человек 

заботится о них. 

4 «Птички» 

 

 

Формировать обобщающее понятие  птицах 

( с условиями жизни, характерные признаки, 

способы передвижения). Желание 

заботиться о птицах. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Фрукты – 

овощи» 

Познакомить детей с фруктами и овощами и 

об их значении. 

 

 

«Теремок» 

театрализованн

ая сказка. 

2 «Мебель, 

посуда» 

Дать знания детям об основных видах 

мебели и посуды и о их назначении. 

3 «Одежда, 

обувь» 

Дать понятие о тождестве и различия 

предметов одежды и обуви. 

4 «В гостях у 

доктора 

Айболита» 

 

 

Воспитывать в детях привычку к чистоте и 

опрятности. Познакомить с предметом 

личной гигиены (мыло, полотенце, 

расческа, шампунь, зубная паста, зубная 

щетка) 

М
а
й

 

1 «Аквариум» 

 

Формировать представление детей о рыбах 

(внешний вид, отличительные признаки, 

чем питаются) 

 

 

Чтение 

стихотворения  

С.Маршака 

«Где обедал 

2 «В лес к 

друзьям» 

(о диких 

животных) 

Дать знания о животных, живущих в лесу 

(особенности их внешнего  вида) 
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3 «Цветы , 

деревья» 

 

Дать представления о растениях 

ближайшего окружения. 

Учить рассматривать растения не нанося им 

вред. 

воробей?» 

С показом 

иллюстраций. 

4 «В 

зоопарке» 

 

Дать представление о разнообразии 

животного мира. 

  

Содержание  Рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие (ФГОС ДО п.2.6). 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.(ФГОС ДО п 2.6) 

Социально-коммуникативное развитие применительно к раннему возрасту и 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игровой деятельности; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания; 

–формирования в режимных процессах простейших навыков самостоятельности, 

опрятности, аккуратности; 

 формирования умения действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; 

 подражания игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде 

всего в общении со взрослым и со сверстниками. 

 



18 
 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  
Цель: Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, интереса к различным видам игр. 

          Задачи: 

1.Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников.            

Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть                вместе 

со сверстниками.  

2. Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и   

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

3. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные   навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. 

4. Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

5. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор).   

6. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

7. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребѐнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности 

детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать еѐ в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссѐрской игры, деятельности в которой ребѐнок «как 
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режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской 

игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, придание ему неспецифических значений).   

Сюжетно-отобразительные игры. Отображение в сюжетной игре бытовых действий, 

взрослых, семейных отношений. В совместной игре со взрослым: воспроизведение действий, 

характерных для персонажа, проявление добрых чувств 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.  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).   

Дидактические игры.  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.   

 В работе с детьми раннего возраста игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах. 

 

Содержание образовательной работы Формы работы 

- овладение предметными действиями с образными игрушками 

(кормление кукол, катание кукол в коляске т.д.) 

- перенос действия с одного предмета на другой (кормление 

куклы, мишки, зайки и т.д.) 

- обогащение игровых действий и развитие игрового сюжета с 

помощью приѐма «одушевления» куклы (ласково называть, 

бережно обращаться, проявлять заботу) 

- связывание предметно-игровых действий в сюжет (гулять, 

кормить, укладывать спать) 

- включение в игру предметов – заместителей 

- обогащение содержания игры за счет использования все более 

новых предметов – заместителей, расширение состава игрушек - 

персонажей 

- объединение во время игры в небольшие группы, воспитатель 

– как партнѐр и носитель игрового опыта 

- обогащение опыта общения с персонажем-игрушкой 

( кукла Маша показывает концерт) 

- настольный театр, кукольный театр, театр бибабо, театр на 

фланелеграфе. 

- привлечение ребѐнка к участию в инсценировке, драматизации, 

действии с помощью игрушки, бибабо, примера воспитателя 

- обучение звукоподражанию, имитации 

- совместные действия с 

предметами, игры 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций, открыток 

- чтение детской 

художественной 

литературы, фольклора 

- пальчиковые игры 

- дидактические игры 

(словесные, музыкальные и 

т.д) 

- подвижные игры 

- показ театральных 

сюжетов взрослым 

- выразительный рассказ 

воспитателя, с 

сопровождением шумовых 

инструментов 

- этюды, упражнения на 

развитие эмоций 

- экспериментирование со 

звуками, с предметами 
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- восприятие контрастных настроений «весело-грустно» 

- взаимодействуя с детьми, выражать интонацией определѐнные 

настроения и чувства 

- побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы, пособия 

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 

самому» (развитие навыков 

самообслуживания), «Паритет» Санкт – 

Петербург, 2003 

Г.Лаптева «Лучшие развивающие 

прогулки» 

ООО «Издательство Речь» 

2012(серия развивающих карточек) 40 

стр. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Правила гигиены», 

 алгоритм в картинках «Культурно-гигиенические 

навыки» (мытье рук), кукольный горшочек 

 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира.(ФГОС ДО п 2.6) 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

 общения с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и игр-занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности 

и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Задачи, реализуемые на играх-занятиях 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

 Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

 Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

 Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 

Содержание работы 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить 

детей называть цвет, величину предметов, сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

          Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький. 



23 
 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия.  

           Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

 

Ознакомление с миром природы 

         Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др)   

        Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 

их.  

                 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

       Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты.  

         Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.).  

          Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

      Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы, 

пособия 

 Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в 

детском саду и дома», Ярославль «Академия развития», 

2008 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Смотрим, видим, 

запоминаем» (развитие зрительного восприятия, внимания 

и памяти), Санкт – Петербург «Паритет», 2003 

Волосова Е.Б. Павлова Л.Н. Пилюгина Э.Г «Раннее 

детство: познавательное развитие 1-3 года», Москва 

Мозаика-Синтез, 2002г 

Зенина Т.Н. «Ознакомление детей раннего возраста с 

природой». «Педагогическое общество России» Москва, 

2006г. – 111с. 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в ясельной 

группе детского сада», ИП Лакоценин, Воронеж, 2010 - 

207 с. 

Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 «Геометрические фигуры», 

«Сенсорное развитие детей», 

«Овощи», «Фрукты», «Дикие 

животные», «Домашние 

животные»  

Муляжи 

Овощи, фрукты, продукты, 

хлебобулочные  изделия, ягоды 

Комплект демонстрационного 

материала по темам 

«Овощи», «Фрукты», «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», 

«Лесные животные», «Игрушки», 
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Творческий центр Сфера Москва 2012 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребѐнка 

раннего дошкольного возраста», ФГОС. «Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 2015г. – 256с. 

Маханева М.Д. Рещикова С.В. «Игровые занятия с 

детьми от 1 до 3 лет», Творческий центр «Сфера» Москва, 

2005. 

        Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трех лет», «Мозаика-синтез», Москва, 2010г.- 

222 с. 

Хомякова Е. Е. «Комплексные развивающие занятия» 

с детьми раннего возраста, «Детство – пресс» Санкт – 

Петербург, 2011 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста (1-3 года)». Издательство Мозаика – синтез, г. 

Москва, 2013 г.-72 страниц. 

 

«Мебель», «Одежда» 

Макеты 

«На лугу» 

Дидактические игры 

по окружающему миру,  по 

сенсорному развитию.  

Опытно-экспериментальная 

деятельность 
материал для игр и 

экспериментальной деятельности 

с водой, песком, воздухом, 

кинетический песок, песочницы  

Наборы резиновых игрушек 

Игровой дидактический 

материал 

Матрешки, кубики, пирамидки, 

прищепки, мозаика, шнуровки, 

пристежки, вкладыши, сенсорные 

и дидактические коврики, 

втулочки, сборные бусы.  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «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. (ФГОС ДО п 2.6) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх – занятиях; 

 расширения ориентировки детей в ближайшем окружении; 

  пополнения запаса понимаемых слов и активного словаря; 

  развития потребности в речевом общении; 

  формирования умения понимать слова, обозначающие названия предметов, действия; 

простые предложения, небольшие рассказы.  

 формирования умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 



25 
 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено; организуют речевые игры; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Задачи, реализуемые на играх-занятиях 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи 

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

 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а 

также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). 

 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

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

лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

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

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

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

Активная речь 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо авав — 

собака и т. п.). 

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т. 

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

надевать и т.п.); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо).  

 Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги 

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

 Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать 

развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для 

обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т.д.)  
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Чтение художественной литературы 

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

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

  Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.                              

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

  Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Приобщение к художественной литературе 

          Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для первой 

группы раннего возраста №2. 

          Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

          Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

          Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

         Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Примерный список литературы 
Русский фольклор 

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

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

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

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»( обр. К. Ушинского); 

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

 

Произведения поэтов и писателей России 

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

«Игрушки»); В. Берестов. «курица с цыплятами»; В.Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, 

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

Токмакова. «Баиньки». 

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

говорить научился»; В.Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е.Чарушин. «Курочка» (из цикла 

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

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы, пособия 

Карпухина  Н.А. «Конспекты занятий»  

Издатель ИП Лакоценин,  Воронеж, 2010 – 285 с. 

     «Книга для чтения детям: от года до семи лет» 

– Тула: Родничок; Москва Астрель: АСТ, 2007. – 

323 с. 

 Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей 

раннего возраста», ФГОС. «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург, 2016г. – 128с.  

        Наглядно-дидактические пособия 

Материал для дыхательных упражнений 

Ленточки, пѐрышки, фантики, «снежинки», 

пушинки, трубочки 

Предметные картинки 

«Игрушки», «Мебель», «Цветы», 

«Домашние птицы», «Дикие животные», 

«Птицы», «Транспорт», «Овощи», 



27 
 

Янушко Е.А. «Развитие речи у детей 

раннего возраста 1-3 лет», Москва Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2012 

Картотеки: 

 «Игры по развитию речи» 

«Фрукты» 

Художественная литература 

Потешки, стихи, сказки, загадки 

Иллюстрации 

По потешкам, по сказкам: «Колобок», 

«Репка», «Курочка Ряба»  

.Виды театра 

Фланелеграф, настольный театр, театр 

деревянной игрушки, театр резиновой 

игрушки, театр кружек, театр «Бибабо», 

пальчиковый театр, театр ложек  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «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.) (ФГОС ДО п 2.6)  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического восприятия и отношения к окружающему миру; 

– приобщения к музыкальной культуре и развития интереса к музыке; 

– расширения музыкальных впечатлений, обогащения слухового опыта ребенка;  

–побуждения к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку; 

– приобщения к театрализованной деятельности; 

–формирования умения рассматривать картинки, иллюстрации; 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения  

к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают  в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
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представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Задачи, реализуемые на играх-занятиях 

Музыкальное воспитание 

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

под музыку 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

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

произведения. 

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

первом году жизни и в течение этого года). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Начинать развивать у детей музыкальную память. 

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

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

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

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

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет).   

 

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

 Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 

с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 

на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов  

 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы, пособия 
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 Борисенко М.Г., Лукина Н.А«Творю. Строю. 

Мастерю» (развитие конструктивного 

праксиса), Санкт – Петербург «Паритет» 2004. 

Картушина М.Ю. «Развлечение для самых 

маленьких», Творческий центр «Сфера» 

Москва 2007 . 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста», ФГОС. 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2016г. – 

160с.  

      Розенкова Ю. В. «От игры в кубики к 

конструированию» (ранний возраст), Москва 

институт коррекционной педагогики РАО, 2007  

Сорокина Н.Ф. «Развитие творческих 

способностей у детей от 1 года до 3 лет». 

Издательство «Айрис–пресс» Москва,2007-96 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

«Конструирование из строительных 

материалов» 

Конструктивный материал 

Деревянный крупный и мелкий 

строительный материал, конструктор 

«Лего», пластмассовый конструктор  

Музыкально-дидактические игры 

куб «Что делают дети?», часы 

«Музыкальные инструменты», часы «Спой 

песенку», «Звучащие кубики»,  «Чей 

голосок», «Узнай по голосу», «Громко-

тихо»,  

Звучащие игрушки 

юла, волчки, пианино, свисток, резиновые 

игрушки, погремушки  

Виды театра 

Настольный театр, театр деревянной 

игрушки, театр резиновой игрушки, театр 

«Бибабо», пальчиковый театр, театр 

ложек, театр кружек, театр-матрѐшка 

Музыкальные инструменты 

гармошки, молоточки, бубны, дудочки, 

металлофоны, ксилофоны, деревянные 

ложки, барабаны, колокольчики, 

нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Содержание образовательной области «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.) (ФГОС ДО п 2.6). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 
 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
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–создание условий, способствующих развитию двигательной активности,  

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Задачи, реализуемые на играх-занятиях 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

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

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

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми.      

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

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

дном ящик (50x50x15 см)и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую 

от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату 

и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–

70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры 

 Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

 Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1 

года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально, с детьми старше 1 года 6 

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

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

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

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Организация оздоровительной работы в первой группе раннего возраста №2 

Особое внимание в группе уделяется проведению физкультурно-оздоровительной работе, 

способствующей укреплению здоровья и снижению заболеваемости.  Проводимые мероприятия 

являются важной составной частью физической культуры, содействуют созданию обязательных 

условий и привычек здорового образа жизни. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей  детей и сезона года. 

 

Система закаливающих и профилактических мероприятий 

с детьми раннего возраста  

 
№ Оздоровительные мероприятия Организация 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на занятиях 

физической культурой 

2 Ходьба босиком Во время утренней гимнастики и на 

занятиях физической культурой в 

помещении 

3 Ходьба босиком по массажным коврикам До и после сна 

4 Облегченная одежда детей В течение дня 

5 Мытье рук до локтя, лица В течение дня 

6 Дыхательные упражнения 1-я половина дня 

7 Сон без маечек при t не ниже 18 градусов Во время дневного сна 

8 Режим проветривания и кварцевания По графику 

9 Соки натуральные или фрукты Ежедневно во время второго завтрака  

10 Витаминизация 3-го блюда Ежедневно  

Организация рационального 

питания 

Система профилактических и 

закаливающих мероприятий 

Система двигательной деятельности 

Создание условий для двигательной 

активности детей 

Система 

физкультурно-

оздоровительной работы 
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11 Аромотерапия (чесночные бусы, чеснок в 

группе)  

По плану медсестры 

12 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (жѐсткий режим 

проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Неблагоприятные периоды (осень-весна) 

возникновения инфекции) 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

 Гибкий режим 

 Создание условий (центра двигательной активности в группах, 

участков, спортинвентарь) 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система двигательной 

активности  

 

  

 Утренняя гимнастика 

 ООД по физическому развитию 

 ООД по музыкальному развитию 

 Музыкально- ритмические движения 

 Подвижные игры 

 Физкультурные досуги, развлечения, забавы, игры 

 Хороводные игры 

 Дыхательные упражнения 

 Пальчиковые игры 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

Система закаливания 

  

 Облегченная форма одежды 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна 

 Сон без маечек 

 Кварцевание и проветривание помещения 

 Воздушные ванны 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 Игры с водой  

Организация 

рационального 

питания  

 Выполнение режима питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты) 

 Калорийность питания 

 Введение овощей и фруктов  

 Выполнение натуральных норм питания 

 Замена продуктов для детей-аллергиков 

 Соблюдение питьевого режима 

 Витаминизация третьих блюд 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

 Правильность расстановки мебели  

 Правильность сервировки стола, воспитание культурно -

гигиенических навыков 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы, пособия 

       Лайзане С.Я.  «Физическая культура для 

малышей». Издательство «Просвещение» 

Москва, 1987г.- 160 с. 

Картотеки: 

 «Утренняя гимнастика» 

      «Подвижные игры» 

«Дыхательные упражнения» 

«Пальчиковые игры» 

 «Хороводные игры» 

Игровой материал для двигательной 

активности 

Мячи разных диаметров, колечки, 

кубики, шарики, грибочки, ленточки, 

платочки, кегли, флажки, веревочки, 

змейка, доски, пеньки, ребристые 

доски, массажные коврики, кольцеброс 

напольный, обручи разных диаметров, 

лошадки, канат, веревка.   

 

2.2 Организация воспитательно - образовательного процесса. 

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

-  совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная  деятельность детей. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (игры-занятия); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, снег и пр.); 

 - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

участие в проектной деятельности;  

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

лопатка и пр.); 

 - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; - двигательная 

активность. (ФГОС ДО п. 2.7) 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми (занятия) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами организованной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 1,6 до 2 

лет не превышает 8-10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые ситуации. 
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Формы организации ООД как групповые, так и по подгруппам. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения.  

Одной из форм работы с детьми является игра-занятие. 

 

  Воспитание в играх – занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-

занятия.  

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

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

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

зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Также реализация образовательной деятельности предусматривается в рамках 

режимных моментов, которая требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность: 

- утреннего отрезка (утренняя гимнастика);  

- прогулки; 

- свободной деятельности детей; 

- игровой деятельности (дидактические, театрализованные, подвижные, сюжетно-

отобразительные и т.п.);  

- деятельности по формированию и совершенствованию культурно – гигиенических 

навыков;  
- праздников, досугов и развлечений;  

- деятельности в центрах развития;  

- индивидуальной работы с детьми.  

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другими. 

 

Воспитание детей 1,6-2 лет при проведении режимных процессов 

 

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

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. 

Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 

2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть). 

Для детей   с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 

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

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого 
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выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в 

oпpeделѐнном порядке. 

 Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 

поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

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

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

благодарить. 

 Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. 

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

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

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

 Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить 

места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

 Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

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

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

 У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

 Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить 

облегченные и легкие по звуковому составу слова («дай мне», «на» и др.) 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам 

содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями из 2-3 слов. 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

участие родительской общественности в жизни детского сада. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребѐнка. 

 Обучение конкретным приѐмам и методам воспитания и развития ребѐнка в разных 

видах детской деятельности на родительских собраниях, консультациях. 

 

Подготовка детей к поступлению в детский сад 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Рекомендации родителям Детский сад в период   

адаптации 
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1 Режим дня  Максимально приблизить к 

режиму детского сада 

Время пребывания в детском саду 

с постепенным увеличением 

количества часов. 

2.  Питание Использовать набор 

продуктов по возрасту, 

привить навыки 

самостоятельной еды 

При необходимости сохранить 

привычный способ питания на 

период адаптации. Не кормить 

насильно 

3 Физические 

навыки 

Знакомить родителей с 

элементарными приемами 

развития движений детей, 

закреплять движения дома. 

Проводить занятия в 

соответственно возрасту детей 

4 Гигиенические 

процедуры 

Научить ребенка 

самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры 

Продолжать учить и закреплять 

навыки самообслуживания. 

5 Закаливание Закаливать малыша с учетом 

группы здоровья 

Постепенно вводить малыша в 

систему закаливания в детском 

саду. 

6 Воспитательные 

воздействия 

Организовывать игры с 

детьми по возрасту, 

предложенные воспитателем. 

Проводить занятия по плану при 

отсутствии у него негативной 

реакции 

  

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В ПЕРВОЙ ГРУППЕ  РАННЕГО ВОЗРАСТА №2 НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Повышение воспитательного потенциала семьи.  

 Задачи: Установление контакта с родителями. 

Создание  условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

педагогов и родителей. 

Педагогическое просвещение родителей 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка 

М
ес

я
ц

 Шпаргалка для 

родителей 

Психолог 

советует 

Педагогика О 

природе 

О здоровье 

всерьез 

Наши 

праздни

ки 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Адаптация 

детей к 

условиям 

Детского Сада» 

«Что делать если 

ребенок начал 

ходить в ясли» 

«Режим дня» 

«В семье растет 

ребенок» 

«Подготовка 

ребенка к 

посещению 

детского сада» 

(памятка 

родителям) 

«Задачи 

воспитания и 

обучения 

детей во 1 гр. 

раннего 

возраста №2» 

«Осень 

бродит в 

нарядной 

одежде» 

 

«Значение 

режима дня 

дома и в 

детском 

саду на 

здоровье 

детей» 

 

«1 

сентября 

– день 

знаний» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Ребенок – 

зеркало семьи» 

«Чтобы ребенок 

слушался» 

«Что делать, 

если ребенок 

плачет при 

расставании с 

родителями» 

«Ложечка за 

маму, ложечка за 

папу» 

«Что делать, 

если ребенок 

начал ходить 

в ясли» 

«Восприятие 

цвета» 

«Осень 

бродит» 

«За 

здоровьем 

босиком» 

«Тихий час» 

«Осторожно 

грипп» 
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н
о
я

б
р

ь
 

«В семье растет 

ребенок» 

«Золотые 

правила 

воспитания» 

«Что делать если 

ребенок кусает 

других детей», 

 «Эти 

загадочные 

предметы» 

«О роли 

малых 

фольклорных 

жанров в 

жизни детей 

раннего 

возраста» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

«Гуляй да 

пригляды

вайся» 

«Диетотерап

ия при 

атипическом 

дерматите у 

детей»,  

«Что 

следует 

знать о 

вирусе 

гриппа» 

«Права 

ребенка

» 

 

«День 

матери» 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Что делать если 

ребенок болеет» 

«Памятка дл 

родителей, или 

как общаться с 

детьми раннего 

возраста» 

«Предотвратим 

детские 

болезни» 

«Выбираем 

игрушки для 

малышей» 

«Воспитывайте 

самостоятельно

сть у ребенка  с 

раннего 

детства» 

«Пришла 

зима!» 

 

 « А ну, 

простуда, 

иди 

отсюда!» 

«Болит 

животик» 

«Внимание 

грипп» 

«С 

Новым 

годом!»  

«Новогод

ний 

праздник 

для 

малыша» 

я
н

в
а
р

ь
 

«Игрушки, 

которые всегда с 

тобой» 

«Бодрость- с 

самого утра» 

 «Что делать 

если ребенок 

упрямится» 

«Как следует 

себя вести 

родителям, если 

страхи 

постоянно 

сопровождают 

ребенка» 

«Физическое 

развитие и 

здоровье 

малыша» 

«О 

воспитании и 

развитии 

маленьких 

детей» 

Фридрих 

Фребель. 

 «Аптечка 

молодой 

мамы» 

«Отморожен

ия.Переохло

ждения» 

«Как 

победить 

грипп» 

 

«Рождес

тво» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Предупредить 

несчастный 

случай можно, 

если в 

помещении, где 

живут дети:..» 

«Памятка меры 

предосторожнос

ти на льду» 

«Эти загадочные 

предметы» 

«Спокойной 

ночи» 

«Развитие 

внимания» 

«Что нужно и 

чего нельзя 

делать в 

процессе 

воспитания 

человека» 

 «Принципы 

оздоровлени

я часто 

болеющих 

детей» 

«Ожоги» 

«23 

февраля» 

«Маслен

ица!» 

м
а
р

т
 

«Что делать, 

если ребенок не 

хочет убирать за 

собой игрушки» 

«Какие игрушки 

приобретать 

детям?» 

«Если ребенок 

«сходит с ума» 

 «Несколько 

советов 

молодым 

родителям» 

«Без игры нет 

детства» 

«сенсорное 

воспитание – 

основа 

умственного 

развития» 

«Пришла 

весна» 

 

Профилакти

ки ожогов. 

«Кровотечен

ия» 

«День 8 

марта» 
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План работы с родителями в первой группе раннего возраста №2 

«Уголок безопасности» 

Цель: Сформировать основы безопасности собственной и детской жизнедеятельности у 

родителей. 

Задачи: 

• Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Информационно- консультативные стенды. 

Месяц Уголок безопасности 

сентябрь «Детское автокресло – это безопасность вашего малыша» 

«Безопасность детей на городских улицах» - использование фликеров в темное время 

суток. 

октябрь «Родителям и водителям» 

«Безопасность детей на дороге и что такое фликеры» 

ноябрь «Меры предосторожности на льду» 

«Как вести себя при  пожаре» 

«Азбука безопасности» 

декабрь «Напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во 

время празднования новогодних мероприятий и в быту» 

«Правила движения зимой» 

январь «Правила пожарной безопасности» 

«Скользко! Как устоять в гололед» 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

февраль «Берегите свой дом от пожара» 

а
п

р
ел

ь
 

«Как 

формируется 

личность» 

«Роль отца в 

воспитании 

детей» 

«Чтобы ребенок 

с желанием 

убирал 

игрушки» 

«Отдельные 

сюжеты 

повседневной 

жизни» 

«Игра, как 

средство 

развития 

памяти» 

«Полезные 

растения» 

«Лекарство 

от курочки 

рябы» 

«Инородное 

тело» 

«1 

Апреля! 

День 

смеха!» 

«Пасха – 

праздни

к 

праздни

ков» 

м
а
й

 

«Обращение 

детей к 

взрослым или 

правила 

обучения детей 

от 1 года до 3 

лет» 

«Разумно ли мы  

любим своих 

детей» 

«Разный 

темперамент – 

разная 

эмоциональность» 

«Всякой 

игрушке – 

свое время» 

«Использование 

дидактических 

игр для 

развития у 

детей 

познавательных 

и умственных 

способностей» 

«Гуляй да 

пригляды

вайся! 

«Стоматиты

» 

 

«Укусы 

животных и 

насекомых» 

« 1 мая! 

– день 

междуна

родной 

солидар

ности 

трудящи

хся» 

«9 мая!!! 

День 

Победы!» 
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«Провалился я под лед» 

«Будьте осторожны зимой» 

март «Профилактика инфекционных заболеваний 

«Дорожный светлячок-это моя безопасность» 

апрель «Профилактика ожогов» 

Памятка для родителей «Что могу сделать я?» 

май Памятка «Как вести себя при пожаре» 

«Водитель – водитель помни!» 

Июнь, 

июль, 

август 

«Почему опасно жечь сухую траву» 

«Обучение детей наблюдательности на улице» 

«Памятка для родителей» 

«Правила поведения на остановке маршрутного транспорта» 

Темы родительских собраний на учебный год 

 

Дата 

проведения 
Тема Цель Выступающие 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Наш любимый 

детский сад» 

Создать условия для знакомства друг 

с другом. Познакомить родителей с 

программой развития детей, задачами 

развития и воспитания детей. 

Заведующий 

Мед. Сестра 

Воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

 

« О здоровье 

всерьез» 

Обогатить знание родителей по теме 

собрания 

Воспитатели 

Мед. Сестра 

м
а
й

 

«Развитие речи  у 

малышей» 

Повысить педагогическую культуру 

родителей. Вовлечь родителей в 

процесс формирования речи детей 

посредством развития мелкой 

моторики. 

Воспитатели 

Заведующий 

 

Совместная деятельность родителей и педагогов группы 

Мероприятие Дата проведения  Ответственные  

Анкетирование  

Составление социального паспорта группы 

Сентябрь - ноябрь Воспитатели  

Помощь родителей в хозяйственных делах 

группы. 

В течении года Воспитатели и 

родительский комитет 

 Мастер класс –«Игрушки, которые всегда с 

тобой». (пальчиковые игры) 

ноябрь Воспитатели 

Участие родителей и воспитателей в конкурсах 

проводимых в ДОУ 

В течении года 

 

Воспитатели и 

родительский комитет 

Конкурс для родителей «Самая красивая 

снежинка» 

Декабрь Воспитатели, 

родительский комитет. 

Мастер класс –«От игры в кубики к 

конструированию» 

февраль Воспитатели 

Мастер класс – «Игры с водой песком в 

домашних условиях» 

апрель Воспитатели 

Помощь родителей на участке нашей группы Май Воспитатели 
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Посещение семей на дому 

 

Дата проведения Цель посещения 

 

Ответственные  

В течении года Посещение семей по ситуации Воспитатели 

 

2.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Важным компонентом в группе являются традиции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей раннего возраста. 

Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание 

детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений.  Добрыми традициями 

группы стали:  

 развлечения  

 досуги 

 народный праздник – Новый год 

Задачи  по организации досуга детей  раннего возраста: 

- содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности;  

- привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках 

(без участия родителей);  

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них;  

- отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

В группе создаются доброжелательные взаимоотношения, способствующие 

формированию доверительного отношения к взрослым и сверстникам. Так, атмосфера 

доброжелательности культивируется посредством традиций жизни группы:  

            ежедневных – встреча воспитанников (утреннее приветствие; 

еженедельных –досуги (театрализованные представления, развлечения, досуги-забавы, 

физкультурные досуги);  

ежемесячных – именины. 

 

Традиции в первой группе раннего возраста №2 

 Название, цель 

Ежедневные традиции 1.«Утро радостных встреч»-игры забавы, игры сюрпризы. 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения» 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания своевременной 

коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

Еженедельные традиции Досуги, развлечения - каждый четверг. 

1 неделя: Физкультурный досуг – «Маленький 

физкультурник». 

2 неделя: Музыкальный досуг – «Веселые музыканты» 

3 неделя: По сказкам – «Наши любимые игрушки». 

4 неделя: Забавы – «Веселые развлечения» 
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Ежемесячные традиции 1.«День рождения детей». 

Цель: Развивать способность сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 

Ежеквартальные 

традиции 

Мастер класс для родителей. 

Субботники с родителями. 

1. Начало года: хозяйственные и ремонтные дела в 

группе. 

2. Зима: оформление участка нашей группы. 

3. Сан. Обработка постельных принадлежностей и ковров 

группе. 

4. Благоустройство участка нашей группы весной и 

летом. 

Ежегодные традиции Конкурс «Наши мамы мастерицы, наши папы мастера». 

Фотовыставка «День за днем, вот как мы живем». 

 

2.5 Иные характеристики содержания Программы 

 

Содержание работы по адаптации и сопровождения семей детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образовательного учреждения 

       Работа по адаптации детей к условиям ДОУ и сопровождению семей детей раннего 

возраста является частью Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из знакомой 

семейной обстановки он попадает в новые для него условия, что неизбежно влечет: 

 изменение поведенческих реакций ребенка,  

 расстройство сна и аппетита. 

Важно построить отношения, которые создают ощущение комфорта, уверенности, 

взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по мере их возникновения. 

Осуществляется это через систему психологического сопровождения всех участников процесса, 

включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации ребенка, консультирование 

родителей и консультирование педагогов. 

Семье ребенка тоже требуется какое-то время для того, чтобы приспособиться к новым 

жизненным обстоятельствам. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в МДОУ. 

Анализ контингента детей, поступающих в  группу детского сада, показывает, что 

ежегодно увеличивается количество малышей, нуждающихся в ранней психолого-

педагогической помощи. Все больше проявляется необходимость создания модели раннего 

сопровождения. Именно эта форма организации раннего сопровождения начала осуществляться 

в нашем детском саду. Успешное решение задач воспитания и развития детей возможно только 

при объединении усилий семьи и педагогов. 

Цель и задачи работы по сопровождению семьи и ребѐнка раннего возраста 

 

Целью сопровождения семьи и ребенка раннего возраста является создание оптимальных 

условий для полноценного физического и психического развития, эмоционального и 

социального благополучия ребѐнка раннего возраста.  

Задачи: 

  создание условий для достижения психофизического благополучия детей раннего 

возраста; 

 стимуляция потенциальных возможностей ребенка; 

 осуществление профилактики неблагополучного развития детей; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 создание необходимой развивающей среды. 
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Принципы и функции 

Методические принципы деятельности: 

 Принцип последовательности и поэтапности ранней психолого-педагогической 

помощи. Этот принцип предполагает обязательное прогнозирование конечной цели, 

ожидаемого результата психолого-педагогической помощи.  

 Онтогенетический принцип ориентирует при определении уровня развития ребенка, а 

также при планировании последовательности развития психических функций, видов 

деятельности, форм и средств взаимодействия ребенка с окружающими.  

 Принцип ориентации на индивидуальные положительные особенности развития 

ребенка, его возможности и способности. Каждый ребенок должен пройти все 

последовательные этапы психического развития в зависимости от индивидуально-

типологических особенностей, способностей, интересов, а также и трудностей.  

 Принцип развития личности ребенка в целом, а не отдельных психических функций. 

Этот принцип базируется на системном подходе к обучению, воспитанию и развитию ребенка, 

который рассматривает человека, и ребенка в частности, как сложную, развивающуюся по 

определенным законам целостную систему, в которой все компоненты, уровни организации 

личности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 Принцип создания специально организованной педагогической среды воспитания и 

развития ребенка, соответствующей его особенностям, потребностям и способствующей 

развитию потенциальных возможностей ребенка. Данный принцип предполагает, прежде всего, 

изменение основных компонентов педагогической по своей сути коррекционно-развивающей 

среды — личностно ориентированного, эмоционально положительного взаимодействия 

взрослых с ребенком, систем целенаправленных воспитательных воздействий, осуществляемых 

родителями в соответствии с индивидуальной программой психолого-педагогической помощи 

ребенку раннего возраста, и третьего компонента — специально организованной предметно-

пространственной среды, в которой осуществляются воспитательные воздействия. 

Целевая установка реализуется через следующие основные функции: 

Развивающая функция направлена на стимуляцию потенциальных возможностей 

ребенка, создание психолого-педагогических условий своевременного появления и развития у 

него ведущих психологических новообразований данного возраста, овладение ребенком 

соответствующими формами деятельности и общения. 

Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного и 

мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение 

родителей ребенка раннего возраста (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья) 

в целенаправленный коррекционно-развивающий процесс. Субъектами консультативной 

деятельности являются педагоги и специалисты МДОУ. 

Пропедевтическая функция обеспечивает профилактику возникновения отклонений в 

развитии ребенка вторичного характера, обусловленных несоответствием требований среды 

реальным возможностям ребенка  

Координационная функция. Прежде всего, эта функция предполагает координацию 

деятельности педагогов и специалистов МДОУ, участвующих в разработке реализации 

индивидуальной программы психолого-педагогической помощи ребенку и составляющих 

единую полидисциплинарную команду.  

 

Формы работы специалистов МДОУ и семьи в период 

адаптации ребѐнка  

Заведующий МДОУ: 

- составление графика комплектования групп, 

- создание условий в адаптационных группах, 

- собрание с родителями, 

- заключение договоров с родителями, 

- контроль за организацией всей работы. 

- контроль за организацией   работы персонала групп. 
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Медицинский персонал: 

- изучение амбулаторных карт, анкет, 

- контроль за ребенком в группе (стул, термометрия) 

- наблюдение за состоянием здоровья. 

 

Воспитатели групп: 

- анкетирование, 

- наблюдение за детьми и заполнение адаптационных листов, 

- игры и упражнения с детьми, 

- консультации и беседы с родителями, 

- информационно консультативная работа. 

 

Семья: 

- подготовка ребенка к д/с (культурно-гигиенические навыки) 

- соблюдение правил адаптации (с учетом индивидуальных особенностей ребенка) 

- выполнение рекомендаций специалистов (режим, микроклимат дома). 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Режим дня (теплый и холодный период) 

 

   В группе разработаны режимы: 

 Индивидуальный режим для вновь поступающих детей. 

 режим работы МДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 

часов на холодный и теплый периоды года; 

Индивидуальный режим для вновь поступающих детей 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце. Показать место за столом. Не 

принуждать к еде. 

Организованные игры – занятия 

по подгруппам 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить.  

Игры, самостоятельная 

предметная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

Познакомить с предметами в окружающей обстановке, 

способы действия с ними. Помочь в выборе деятельности. 

Гигиенические процедуры.  Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать, уложить в числе последних. 

Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после 

сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Самостоятельная предметная Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
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деятельность 

Организованные игры – занятия 

по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. 

Положительно оценить. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

Режим дня на холодный период года для детей раннего возраста (1.6 г. – 2 г.) 

 

Режимные моменты Содержание Время  

«Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

 

7.00- 7.45 

Чтение песенок, 

потешек. Встреча с 

природой. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в 

Уголке природы. 

7.45-7.50 

Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической 

ритмики (двигательная активность 10 мин). 

 

7.50-8.00 

«Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.00-8.10 

 

Приятного аппетита! 

(1-й завтрак) 

Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

8.10-8.30 

 

Минутки игры Игровая деятельность детей 8.30-9.00 

Мир познания Организованная образовательная деятельность (3 

подгруппы) 

 

9.00- 9.30 

Приятного аппетита!  

2-й завтрак 

«Витаминка» 

Соки, фрукты 9.30- 9.35 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 9.35-9.55 

Прогулка  Двигательная активность(30 минут), наблюдения, 

совместная деятельность с детьми 

9.55.- 11.15 

Возвращение с 

прогулки.  

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

11.15- 11.30 

«Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 12.00-12.15 

«Тихо, тихо, сон 

идѐт…» 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна, сон 

12.15-15.00 

«Оденемся, обуемся, 

причешемся» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

(постепенный подъѐм) 

15.00- 15.15 

Приятного аппетита! Полдник: обучение культуре еды 15.15- 15.30 

Минутка познания Организованная  образовательная деятельность, 

совместная деятельность (3 подгруппы) 

15.30-16.00 
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Час игры. Индивидуально- коррекционнная работа с детьми 

согласно графику 

Самостоятельная игровая деятельность. 

16.00-16.50 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к ужину, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

16.50- 17.00 

 

«Приятного аппетита!» 

 

Ужин: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

17.00- 17.30 

 

«До свидания!» 

Час свежего воздуха 

 

Работа с родителями. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

 

17.30- 19.00 

 

 

Режим дня на тѐплый период года период для детей раннего возраста (1,6г. -2 года) 

 

 

Содержание Время  

«Здравствуйте» - приѐм, осмотр, самостоятельная двигательная 

активность детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

7.00-8.00 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика 

на улице. 

8.00-8.10 

«Моем с мылом чисто, чисто» - гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку. 

8.10-8.20 

 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание 

рта кипячѐной водой. 

8.20-8.50 

 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность 

детей, подготовка к прогулке. 

8.50-9.20 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, развитие 

движений). 

9.20-11.30 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, 

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

11.30-11.40 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, гигиенические 

процедуры 

11.40-12.30 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко 

сну, дневной сон. 

12.30-15.00 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, 

игровой массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой  

15.00-15.20 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 15.20-15.40 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 15.40-16.00 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

16.00-17.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину, ужин. 

17.10-17.40 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность 

на улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

17.40-19.00 
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3.2 Циклограмма планирования воспитательно – образовательной работы на неделю. 

 

Учебный план 

Организованной образовательной деятельности в первой группе раннего возраста №2 

Организованная   образовательная деятельность, 

Игры - занятия 

Iгруппа ран. возраста  

№ 2 

(8 мин) 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3/24 

 

Игры со строительным материалом. 1/8 

 

Игры с дидактическим материалом. 2/16 

 

Развитие движений 2/20 

Музыка 2/20 

Всего объем образовательной нагрузки в неделю 88 

Часы  10/1.28 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

(кроме периода адаптации) 

  

Первая группа раннего возраста №2 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I половина дня 

Игры – забавы. Игры сюрпризы 

 

Коробка с 

сюрпризом 

Юбка с секретом, 

расстегни и 

найди. 

Альбом с 

картинками. 

Музыкальная 

шкатулка. 

Сундучок 

сказок. 

Персонажи 

знакомых 

сказок и 

потешек. 

Игры с дидактическим материалом. 

Утренняя гимнастика 

  1 и 2 неделя                                                                                                           3 и 4 неделя 

   Комплекс                                                                                                                Комплекс 

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Прием пищи Умывание Одевание и 

раздевание 

Культура – 

поведение и 

навыки 

Горшок 

Игры в игровых центрах 

Организованная образовательная деятельность 
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10 занятий  

продолжительностью 8-10 минут 

У
т
р

о
 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем 

и 

развитие речи 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом 
 

 

9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

Игры с 

дидактическим 

материалом 
 

 

9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем

и 

развитие речи 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

В
еч

ер
 

Развитие 

движений 
 

15-30-15-38 

15-40-15-48 

15.50 – 15.58 

Музыкальное 

развитие 
 

15-30-15-38 

 

Игры со 

строительным 

материалом 
15-30 – 15-38 

15-40 – 15-48 

    15.50 – 15.58 

Развитие 

движений 
 

15-30-15-38 

15-40-15-48 

15.50-15.58 

Музыкальное 

развитие 
 

15-30 – 15-38 

 

Подвижные и хороводные игры, игровые упражнения 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

       

Наблюдение: за явлениями природы, состоянием погоды, 

деревьями, птицами, животными, транспортом. 

Художественное слово. 

Подвижные игры. 

Предпосылки трудовой деятельности. 

Индивидуальная работа. 

Пальчиковые игры 

Индивидуальная работа 

По развитию 

движений 

По развитию 

речи 

По музыкально 

му развитию 

По развитию 

речи 

По сенсорному 

развитию 

II половина дня 

Дыхательная гимнастика после сна 

Совместная деятельность 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры по развитию 

речи 

Сюжетно – 

отобразительные 

игры 

Досуги Музыкальные 

игры 

Приобщение к художественной литературе 

Русские 

народные 

песенки 

Потешки 

 

 

Русские 

народные сказки 

Поэзия Проза 

Игры со строительным материалом 

Мелкий 

деревянный 

строительный 

материал 

 

Конструктор 

«Малыш» 

И 

«Лего» 

Мелкий 

строительный 

материал из 

паралона 

и мягкий модуль  

Крупный 

строительный 

материал из 

пластмассы 

 

Бросовый 

материал 

 

 

Индивидуальная работа 

 

По сенсорному 

развитию 

По музыкальному 

развитию 

По развитию 

речи 

По развитию 

движений 

Со 

строительным 

материалом 
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Организованная образовательная деятельность на 2015-2016 учебный год /на неделю/ 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1
0

 з
ан

я
ти

й
  

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
ю

 8
-1

0
 

м
и

н
у

т 
Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

Развитие движений 
15-30 – 15-38 

15-40 – 15-48 

15.50 – 15.58 

Игры с 

дидактическим 

материалом 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

Музыкальное 

развитие 
15-30 – 15-38 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

Игры со 

строительным 

материалом 
15-30 – 15-38 

15-40 – 15-48 

15.50 – 15.58 

Игры с 

дидактическим 

материалом 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

 

Развитие 

движений 
15-30 – 15-38 

15-40 – 15-48 

15.50 – 15.58 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 
9-00 – 9-08 

9-10 – 9-18 

9.20 – 9.28 

Музыкальное 

развитие 

15.30 – 15.38 

 

3.3 Модель двигательной активности детей первой группы раннего возраста №2 

 

№ 

п/п 

Формы двигательной  

деятельности 

Организация  

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя самостоятельная 

двигательная активность 

 

Ежедневно, во время утреннего приема 

1.2 Утренняя гимнастика 3 мин 

1.3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке Ежедневно во время прогулки, 

в помещении в первую половину дня 

2 Специально организованные занятия в режиме дня 

2.1 Образовательная деятельность 

по развитию движений 

2 раза в неделю, по подгруппам 

8-10 мин 

2.2. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

В течении дня  

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

3  

Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10 мин 

4 Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

4.1 Домашние задания В течении года, определяются воспитателем  

4.2 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных  массовых 

мероприятиях в ДОУ 

 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

посещение открытых занятий 

 

3.4.Предметно-развивающая среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом особенностей 

детей раннего возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. Предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

          Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Среда, окружающая детей в группе, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 
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Цель построения развивающей предметно-пространственной среды – содействовать 

становлению ребѐнка как личности.  

 

Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка к миру.  

 Радости существования (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  
 Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре, позволяющей 

ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (п.3.3.4) развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

 Содержательной насыщенности. Предметно-пространственная среда соответствует 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы.  

 Трансформируемости. Обеспечивает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов. 

 Вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность.  

 Доступности. Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности.  

 Безопасности. Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в первой группе раннего возраста № 2 

 

Центры развития Содержание 

Центр  

двигательной 

активности 

 Оборудование для ходьбы, бега; коврики, дорожки массажные со 

следочками( для профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: куб деревянный (50х50х10 см),  



50 
 

  обруч плоский, 

  палка гимнастическая,  

 Оборудование для катания, бросания: мячи на подгруппу детей ( 

диаметр 20-25 см),  

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мячи массажные,  

  палка гимнастическая короткая (длина 60 – 80 см). 

 Нестандартное оборудование. Змейки для перешагивания 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки). 

 Медальоны 

 Гимнастическая скамейка, бревно. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:  

флажки 

  платочки,  

 султанчики, кубики, погремушки, ленты. 

 Фартучки 

  ребристая доска. 

 Набивные мешочки для бросания. 

 Дуги, воротца. 

Экологический 

центр 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

 Оборудование для игр с песком на прогулке ( ведерки, лопатки, 

формочки, совочки, ситечки и т.д.) 

 Макет травы «На лугу». 

 Коллекции ракушек, камней, косточки. 

 Картины –пейзажи по времени года. 

 Муляжи овощей и фруктов ( огурец, помидор, морковь, яблоко, 

свекла, репа). 

 Настенное панно природы  «Лето», «Зима» 

 Материал для развития трудовых навыков ( лейка для полива 

комнатных растений, маленькие пластмассовые лопатки, 

пластмассовые ведерки). 

 Иллюстрированные картинки( домашних и диких), птиц, 

аквариумных рыб, насекомых, цветов. 

 Серии картинок: «Животные и их детеныши» (собака с щенком, 

овечка с ягненком, кошка с котенком и т. д.) 

 Ёлка искусственная (зеленая) 

 Клетка с птицами и попугаем (муляж) 

 Березка (ствол, веточки, листочки) 

 Живые и искусственные цветы. 

Центр воды и 

песка, 

экспериментирован

ия 

  

 Камни, горох. 

 Стол. 

 Поднос. 

 Клеенчатые фартуки на подгруппу детей. 

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох) 

 Игрушки со светозвуковым эффектом. 

 Волшебный мешочек. 

 Мыльные пузыри. 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкость для 
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воды, предметы орудия для переливания и выливания – черпачки, 

сачки, палочка с крючком, палка с кольцом на конце, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы ит. д.) различные 

формочки; рыбки мелкие и средних размеров (пластмассовые., 

резиновые, простые, заводные), черепашки, дельфинчики, лягушки, 

кораблики и т. д). 

 Наборы для экспериментирования с песком: стол-песочница,  

 формочки разной конфигурации, емкости разного размера, предметы 

орудия: совочки, лопатки, ведерки, леечки, игрушки 

 Лотки с песком для рисования пальцем. 

Центр 

познавательного 

развития и 

настольно- 

манипулятивных 

игр 

 Самообучающие, или автодидактические игрушки (различные 

составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров, форм 

или цветов разных деталей). 

 Геометрические плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

 Предметные сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

  (одежда, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, овощи-

фрукты). 

 Картинки с изображением последовательности событий (например 

иллюстрации к сказкам). 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, форме и 

размеру. 

 Матрешки двухсоставные. 

 Пирамидки на  основе из  разноцветных колец одного размера 

 Напольная пирамида. 

 Пирамидки из разноцветных колец разного размера 

 Комплект пирамидок на одной основе разной формы и цвета 

 Пособия на липучках. 

 Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, различные 

виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 

 Наборы разрезных картинок (2 части). 

 Кубики с предметными картинками (2-4 кубика). 

 Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур. 

 Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с 

закручивающими крышками. 

 Набор: грибочки – втулочки на стойке (4 цвета, 4 штуки) 

 Рамки вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине. 

 Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная). 

 Набор кубиков. 

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия  

 неваляшка, 

  клюющие курочки, танцующая собака и пр.) 

 Заводные игрушки-забавы. 

 Набор для забивания: молоточек с втулочками. 

 Набор шумовых коробочек. 

 «Чудесный мешочек» 
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 Игры для интеллектуального и сенсорного развития. 

 Парные картинки (мяч большой – мяч маленький, мишка большой – 

мишка маленький и т.д.) 

 Настольно -печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Фланелеграф. 

Центр 

конструирования 

  

 Конструкторы разного размера 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 

 Игрушки разных размеров для обыгрывания. 

 Природный и разнообразный полифункциональный материал: 

шишки, чурбачки. 

 Строительный материал из коробок разной величины. 

 Напольный конструктор из пластмассы, к нему для обыгрывания 

крупные транспортные игрушки ( со шнурком ): автомобили 

грузовые, легковые (пластмассовые, заводные, простые) 

 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), 

к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки. 

 Пластмассовый конструктор «Лего» 

 

Центр сюжетно-

отобразительных 

игр 

  

 Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров) 

 Игрушки животные, стилизованную под куклу и имитирующие 

ребенка(мишка в штанишках, собака в шапочке и т. д.) 

 Дидактические  куклы,( разная по цвету одежда): красная, синяя, 

зеленая, желтая. Кукла, снабженная  нижней и верхней одеждой, 

используемой в разные сезоны, а также аксессуарами ( бусы, ленты и 

пр.) 

 Игрушки-двигатели (каталки, коляски, тележки,  

 автомобили 

 Русские народные игрушки-матрешки 

 Неваляшки 

 Многофункциональные ширмы 

 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

приготовление еды, купания игрушек, мытья посуды и т. д. 

Кукольный уголок: гостиная-комната( для игровых действий, игры 

с куклами): стол, стулья, сервант, диван. Атрибутика для создания 

интерьера: сервиз столовой и чайной посуды. Куклы  пластмассовые 

с подвижными частями тела. Коляски для кукол. 

Спальня: ( для игровых действий, игры с куклами) кроваткис 

постельными принадлежностями по размеру кровати ( матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало).Куклы младенцы, сундук для одежды, наборы зимней и 

летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, 

набор овощей о фруктов. 
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Гараж: различные машины. 

Центр книги  Иллюстрированные книги для детей по программе. 

Центр 

театрализации 

 

 Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, 

бибабо, пальчиковый, ложковый, театр  «кружек». 

 Игрушки – забавы. 

 Декорации, театральные атрибуты. 

 Ширма. 

 Фланелеграф. 

 Домик(избушка), забор, дорожка, пенечки, ѐлочка. 

Центр музыки 

 

 

 Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

погремушки, барабан, дудочка, металлофон, свистулька, кастаньеты, 

деревянные ложки, шуршащие султанчики, шарманка балалаечка, 

гармошечка, игрушечный рояль ) 

 Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки. 

 Магнитофон. 

 Звучащие игрушки, контрасные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки) 

 В аудиозаписи: детские песни. 

 Картинки музыкальных инструментов. 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий) 

Уголок уединения  Домик – палатка на 1-2 чел 

 

3.5. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования от рождения до школы», Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

г. - 368 ст.       

 Янушко Е.А., «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста», «Мозайка-

Синтез», Москва, 2007 - 58 ст.  

 Печора К.Л., «Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста», 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006 -  90 ст. 

 Белкина Л.В., «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ», ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2004г.- 232 стр. 

 Кирюхина Н.В., «Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ», 

АЙРИС дидактика, Москва, 2005, 107 ст. 

 Севостьянова Е.О., «Дружная семейка. Программа адаптация детей к ДОУ», ТЦ 

«Сфера», Москва, 2005, 121 ст. 

 Абраменкова В. «Воспитание игрой», Москва  «Лента – Книга», 2008 

 Галанова А.С., «Игры которые лечат. Для детей от 1 года до 3 лет», ТЦ «Сфера», 

Москва, 2006г. - 92 ст. 

 Калинченко А.В. Миклеева Ю.В. Сидоренко В.Н. «Развитие игровой деятельности 

дошкольников» Айрис Пресс, Айрис дидактика Москва, 2004 

 Литвинова М.Ф. «Играют непоседы», Творческий центр Сфера Москва, 2012 

 Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать самому» (развитие 
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навыков самообслуживания), «Паритет» Санкт – Петербург, 2003 

 Баранова Е.В. «Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома», Ярославль 

«Академия развития», 2008 

  Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Смотрим, видим, запоминаем» (развитие зрительного 

восприятия, внимания и памяти), Санкт – Петербург «Паритет», 2003 

 Волосова Е.Б. Павлова Л.Н. Пилюгина Э.Г «Раннее детство: познавательное развитие 1-3 

года», Москва Мозаика-Синтез, 2002г 

 «Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет», С – Петербург «Союз», 1998 

  Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада», ИП Лакоценин, 

Воронеж, 2010 - 207 с. 

 Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет», Творческий центр Сфера Москва 

2012 

  Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребѐнка раннего дошкольного возраста», 

ФГОС. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2015г. – 256с. 

 Маханева М.Д. Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет», Творческий 

центр «Сфера» Москва, 2005 

 Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет», 

«Мозаика-синтез», Москва, 2010г.- 222 ст. 

 Хомякова Е. Е. «Комплексные развивающие занятия» с детьми раннего возраста, 

«Детство – пресс» Санкт – Петербург, 2011 

 Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года)». Издательство 

Мозаика – синтез, г. Москва, 2013 г.-72 с. 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А., «Чтобы чисто говорить, надо…(развитие общеречевых 

навыков)», «Паритет», Санкт-Петербург, 2003г.- 65 с. 

 Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей раннего возраста», ФГОС. «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург, 2016г. – 128с.  

 Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста 1-3 лет», Москва Издательство 

«Мозаика – Синтез», 2012 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А«Творю. Строю. Мастерю» (развитие конструктивного 

праксиса), Санкт – Петербург «Паритет» 2004 

 Картушина М.Ю. «Развлечение для самых маленьких», Творческий центр «Сфера» 

Москва 2007  

 Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста», ФГОС. 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2016г. – 160с.  

 Розенкова Ю. В. «От игры в кубики к конструированию» (ранний возраст), Москва 

институт коррекционной педагогики РАО, 2007  

 Сорокина Н.Ф. «Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет». 

Издательство «Айрис–пресс» Москва, 2007 -96 с. 

 Борисенко М.Г., Датемидзе Т.А., Лукина Н.А. «Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем» 

(развитие общей моторики) Санкт – Петербург «Паритет», 2002 

 Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», Москва «Рипол 

классик», 2009 

 Комплексно – целевая программа ДОУ «Малыши – крепыши»  

 Лайзане С.Я.  «Физическая культура для малышей». Издательство «Просвещение» 

Москва, 1987г.- 160 с. 

 Литвинова М.Ф. «Играют непоседы. Игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет». ТЦ 

Сфера, Москва, 2012 г.-224 с.  
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Приложение №1 

Индивидуальная карта развития ребѐнка второго года жизни 

Ф.И. ребѐнка_____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления__________________________________ Возраст при поступлении________________________________ 

Анамнез биологический,__________________________________________________________________________________ 

социальный___________________________________________________________________________________ 

В
о

зр
а

ст
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Активная Пассивная 
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Приложение №2 

Перспективный план работы по адаптации 

для детей раннего возраста с 1 до 1,6 лет на ____________ 

Направление 

работы 

Виды деятельности, 

формы работы 

Содержание работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Игровое 

взаимодействие 

 

Игры с воспитателем 

 
    

Пальчиковые игры 

 

 

    

Игры-занятия 

 
    

Формируем 

эмоциональ-ную 

отзывчивость 

 

Фольклор, 

художественная 

литература 

    

Пение песенок, 

слушание музыки 
    

Рассматривание 

игрушек, книжек, 

картинок 

    

Развиваем 

движение 

 

Подвижные игры 

 

 

    

Музыкальные игры  

 

 

 
 

 

 

 
 

Игровые упражнения  

 
    

Работа с родителями 
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Календарный план воспитательно-образовательной деятельности 

на адаптационный период в группе раннего возраста на ____________ 

День 

недели 

Совместная деятельность  Виды деятельности, формы 

работы  

Цель  Материал  

 

Утренний приѐм   

 

 

  

Игры с воспитателем  

 

 

  

Игры-забавы     

Игры-занятия   

 

 

  

Развитие культурно-

гигиенических навыков 
   

Пальчиковые игры   

 

 

  

Развиваем движение   

 

 

  

Пение песенок, слушание 

музыки  
 

 

  

Фольклор, 

художественная 

литература 

 

 

  

Индивидуальная работа  

 

  

Работа с родителями   

 

 

  

 


