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1. Целевой раздел 
 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по развитию детей 1 группы раннего возраста 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида», в соответствии с 

введением в действие ФГОС дошкольного образования. 
 

Рабочая программа по развитию детей 1 группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
 

Основная общеобразовательная программа муниципального 
 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск разработана в соответствии 

с: 
 

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

Российской Федерации»;  
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ от 15 мая 2013г. № 26) регистрационный № 28564 от 29.05.13г. Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13).  
3. приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
 

4. приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  
5. Устав МДОУ «Детский сад №3» пгт. Троицко-Печорск. 

 
 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОО 
 
 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 
 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
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психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 
 

• патриотизм;  
• активная жизненная позиция;  
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
• уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
 

Задачи Программы: 
 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их  
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетской 

 

деятельности, их   интеграция   в   целях   повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса;   

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать   творчество   в соответствии   с интересами   и 

наклонностями каждого ребенка;   
 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами: 
 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства(младен-
ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития;




 на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 
на его индивидуальные особенности;




 каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);




 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;




 соблюдается принцип культуросообразности (приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства);



 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;




 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;




 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).



 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы 
 
 

ВОСПИТАНИЕ 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 

режимныйпроцесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих 

естьсамостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И 

такдалее.) 
 

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

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 
 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по 
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мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться 

салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 
 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувьв определенном 

порядке. 
 

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

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядокодежду, 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. 

Закреплятьнавыки поведения, соответствующие нормам и правилам: 

садиться за стол счистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговариватьв группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять 

его указания,откликаться на его просьбы. 
 

Формировать желание оказывать посильнуюпомощь воспитателю в 

группе и на участке; в домашних условиях — членамсемьи, соседям. 
 

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

«нельзя»,«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучатьздороваться, прощаться, благодарить. 
 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешатьсверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 
 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рватьцветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, 

ласковообращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 

поливатьрастения, кормить животныхи птиц. 
 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать 

умениесвободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местомребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 
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Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширятьзапас 

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 мыломи вытереть их и др.).  
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой 

подгруппыпроизносить простые по звуковому составу слова, фразы, 

состоящие издвух слов («дай мне», «на» и др.).  
Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов 

полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения выражать 

просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, сотоящими 

изтрех и более слов (к 2 годам). 

 

ВОСПИТАНИЕ В ИГРАХ-ЗАНЯТИЯХ 
 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия.Приучать детей слушать взрослого, следить за 

тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания.С детьми второго года жизни рекомендуется проводить 

по 2 занятияв день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-

занятия с детьмипервой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьмивторой подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования.С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-

занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-

занятия3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединятьпо 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

Понимание речи.Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка иего 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). 
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Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомыепредметы по цвету. 
 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакаети т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 

передвижениячеловека (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 синийи 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 

поличному опыту. 
 

Активная речь. 
 

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 
 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детейк 

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 позначению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.);  
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  
• наречиями (высоко, низко, тихо). 

 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более 

слов,правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящеми прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать 

образцыупотребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 
 

Способствоватьформированию интонационной выразительности 

речи.Способствовать развитию потребности детей в общении посредством 

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослыми сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи;посмотри, кто пришел,и скажи нам 
 

и т. д.). 
 
 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

8 



Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержаниюнародные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок,игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения 

безнаглядного сопровождения.Предоставлять возможность повторять вслед 

за взрослым некоторыеслова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которыхговорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ 
 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной 

активности;содействовать развитию основных движений. Учить ходить в 

прямомнаправлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

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

отталкиватьпредметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 
 

Ходьба и упражнения в равновесии. 
 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от полана 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см)и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую отпола 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 (высота1,5 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 

передачейпредмета.В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; 

при поддержкевзрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40– 

45 см от пола).Приседания с поддержкой взрослого. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
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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).Формировать умение двигаться стайкой в 

одном направлении, немешая друг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу.  
Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», 

«Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», 

«Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.  
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 
 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 
 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 
 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 
 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета. 
 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 
 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть 

сдидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 
 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным).Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, 

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, 
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труба).Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки,использовать для игр сюжетные игрушки. 
 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 
 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 
 
 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с 

водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

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

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку 
 

с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

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

первом году жизни и в течение этого года).  
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

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

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 
 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять 

их самостоятельно.  
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать егоигровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

 

ПРАЗДНИКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Приобщатьдетейк сюжетным музыкальным играм. Формировать 
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умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 1,5-2 года 
 
 

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 движенияи действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек). 
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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 с 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. Бытовые действия с сюжетными игрушками 

дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним.  
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
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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 несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  
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. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 
 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 
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глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-

совершенными в фонетическом отношении. 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 в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 
 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 
 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений.  
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — 

то есть «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 чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «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 
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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 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. 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. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 
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малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
 

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. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 
 
 

Планируемые результаты к 2 годам 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;




 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности;



 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;




 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их;
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми;




 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу;




 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами;




 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях;




 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;




 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация);




 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.



Что должен знать ребенок к двум годам:




Общение со сверстниками:




Знает имена близких ему взрослых и детей;




Учится играть и действовать рядом с другими детьми, не мешает им.




Усвоение социальных норм поведения:




 Возрастает самостоятельность, осваивает правила поведения в группе;  

Подражает взрослым, моет руки, причесывается, кладет одежду на место;  

Отображает по памяти в игре знакомые жизненные ситуации;




Учится здороваться, прощаться, благодарить.




Умственное развитие:




 Нанизывание на стержень кольца пирамидки, открывает и закрывает 

матрешку;


 

18 



 Вставляет фигурки в отверстия, ориентируясь на цвет, величину, 

геометрическую форму;
 Строит из кубиков башни;


 Выполняет упражнения на развитие восприятия, мышления, внимания 

и памяти.
Развитие представлений об окружающем:


 Приобретение знаний в области названий предметов, мебели, одежды, 

посуды;
 Может выполнять несложные поручения взрослых;
 Помнит, куда надо убирать игрушки.

 

Развитие речи: 
 

 Понимает и показывает определенные части тела, некоторые действия, 

признаки предметов, основные цвета, состояния (чистый, грязный, грустный, 

веселый);
 Произносит облегченные или легкие слова (дай, на, бах);
 Учить понимать предложения с предлогами (в, на);
 Подражает речи животных;
 Учится выражать свои просьбы с помощью слов и коротких фраз.
Математические представления:


 Понимать размеры: большой - маленький, высоко – низко; формы: шар, 

кубик; количественные: один – много.
Физическое развитие:


 Может выполнять основные движения, в том числе движения рук, 

влезает и слезает с лестницы, бросает и катает мяч;
 Играет в подвижные игры («прятки», «догонялки», «передай мяч» и
т.д.).
Рисование:


 С интересом интересует цветными карандашами линии, штрихи, 

округлые формы;


 Понимает, что красками может рисовать, например, при помощи 

пальчиков или поролоновых тампонов.
Лепка:


 Учиться работать с пластилином, лепит методом «налепка» и скатывает 

маленькие шарики.
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2. Содержательный раздел 
 
 

2.1Учебный план реализации ООП ДО группе 
 
 

Направления Виды детской Количество Формы образовательной 

развития деятельности ООД в деятельности 

  неделю  

Познавательное Расширение 30 мин. Дидактические и 

развитие ориентировки в (3 ООД) развивающие игры, беседы, 

 окружающем и  рассматривание 

 развитие речи  геометрических фигур, 

   развивающие игры 

 -Со строительным 10 мин. Дидактические и 

 материалом (1 ООД) развивающие игры, беседы, 

   рассматривание картин и 

   иллюстраций 

 - С дидактическим 20 мин. Беседы, дидактические игры, 
 материалом (2 ООД) рассматривание и описание 

   картин и иллюстраций, 

   пальчиковый театр 

Развитие речи Развитие речи в режимных Беседы, дидактические игры, 
 Чтение моментах и рассматривание картин и 

 художественной на ООД по иллюстраций 

 литературы развитию  

  речи  

Социально- Коммуникативная в режимных Игровые ситуации, беседы, 

коммуникативное деятельность моментах и игры по профилактике ПДД, 
развитие  на ООД по подвижные игры 

  развитию  

  речи  

 Игровая в режимные Самостоятельная игра, 

 деятельность моменты дидактические и др. 

Художественно- Изобразительная в режимные Рисование. Рассматривание 

эстетическое деятельность моменты и иллюстраций деткой 

развитие  на литературы 

  аппликации  

 Музыка 20 мин. Пение, прослушивание 

  (2 ООД) музыки, ритмические 

   движения под музыку. 

Физическое -Развитие 20 мин Подвижные игры, 

развитие движений (2 ООД) физ.минутки, игры с 

   движением и др. 

ИТОГО  1 час Разнообразие форм 

  40 мин. образовательной 

  (10 ООД) деятельности 
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2.2   Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

 

 Совместная деятельность Режимные моменты  Самостоятельная 
 

    деятельность  
 

Игровая деятельность Физическоеразвитие: Физическое развитие: 
 

дошкольника: -комплексы -самостоятельные  
 

-Сюжетно-ролевые игры-Игры закаливающих подвижныеигры;  
 

дидактические по содержанию: процедур(оздоро- -игры насвежем воздухе; 
 

сенсорное воспитание, предметное вительные прогулки, Социально- личностное 
 

окружение, явления общественной мытьѐ рук прохладной развитие:   
 

жизни, природное окружение, водой перед приѐмом -индивидуальные игры; 
 

экологическое воспитание, пищи, воздушные ванны, -совместныеигры;  
 

развитиюречи. хождение по -все виды самостоятельной 
 

-Игры дидактические с элементами «солевой» дорожке); деятельности,   
 

движением; -утренняя игра- предполагающее общение 
 

-Хороводныеигры; гимнастика; со сверстниками;  
 

-Музыкальныеигры; -упражнения и Познавательное и  
 

-Подвижныеигры имитационного подвижные игры во речевоеразвитие:  
 

характера; второй половине дня; -самостоятельная работа в 
 

-Игры- забавы. Социально-личностное уголке книги уголке  
 

Чтение и рассматривание развитие: сенсорного развития;  
 

иллюстрацийизпрограммных -ситуативные беседы -сюжетно-ролевые игры; 
 

произведений разных жанров; при проведении - рассматривание картинок; 
 

-беседы по содержанию песни режимных моментов, -самостоятельное  
 

(ответы на вопросы) подчѐркивание их рисование илепка;  
 

Создание игровых обучающих пользы; -игры напрогулке;  
 

ситуаций: -развитие трудовых -дидактические игры  
 

- Морального выбора; навыков через (развивающие пазлы,  
 

- Социально – нравственного совместное выполнение матрѐшки,   
 

содержания; различныхтрудовых пирамидки,рамки  
 

- Ситуативного характера. действий (при - вкладыши, парные  
 

-Воспитание культурно - расстановке, уборке картинки и.т.п.)  
 

гигиенических навыков инвентаря и Художественно-  
 

Наблюдения: оборудования для эстетическое развитие: 
 

- за трудом взрослых; совместной деятель- -предоставление детям 
 

- заприродойнапрогулке; ности, построении возможности   
 

-сезонные изменения; констру-кций для самостоятельно лепить, 
 

Инсценированиеи драма- подвижныхигри рисовать, конструировать 
 

тизациявоспитателя для детей: упражнений из мягких (преимущественно во  
 

-отрывков изсказок; блоков, спортивного второй половинедня);  
 

-стихотворений; Рассматривание обору-дования. -рассматривать  
 

и обсуж-дение: -обучение навыкам репродукции картин,  
 

-предметных и сюжетныхкартинок; само- иллюстраций;  
(петь, 

 

-иллюстраций к знакомым сказкам 
обслуживания,культурн - музицировать 

 

о- гигиеническим танцевать, играть на 
 

и потешкам;  

навыкам; детских музыкальных 
 

-игрушек;  

-помощьвзрослым; инструментах, 
  

 

-эстетически привлекательных   
 

-участие ипомощь слушатьмузыку). 
 

 

предметов (деревьев, цветов,  
 

-формирование навыков 
    

 

предметов быта и.т.д.) 
    

 

безопасногопроведения 
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-произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, 

книжной графики и.т.п.) 

Продуктивная (предметные 
 
рисование и  лепка) 

 
-на темынародных потешек; 

-на мотивы знакомых сказок и 

стихов;  
-подмузыку;  
-на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

Слушание: 

-народной;  
-классической; 

-детскоймузыки;  
-дидактические игры 

связанныесвосприятием музыки;  
Подыгрывание на 

музыкальных инструментах:  
-погремушки, бубны, 
барабан, дудочка.  
Пение: 

-совместноепение;  
-упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, 

певческогоголоса;  
-беседы по содержанию песни  
(ответы навопросы) Танцы:  
-показ взрослым музыкально-  
ритмических и плясовыхдвижений;  
-совместные и самостоятельные 

действиядетей;  
-совместное с педагогом 

составление плясок под  
народныемелодии;  
-хороводы;  

Двигательная деятельность 

и овладение движениями. -

игровые;  
-сюжетные; 

-тематические (с одним видом 

физических упражнений)  
-комплексные(с развитием речи, 

музыкой);  
-контрольно – диагностические; 

-динамические паузы. 

 
при проведении  
режимных моментов;  
Познавательное и 

речевоеразвитие: 

-создание речевой  
разви-вающейсреды; 

-свободные диалоги с 

детьми в играх; 

наблюдениях, при 

восприятии картин,  
иллю-страций, 

мультфильмов;  
-ситуативные разговоры 

сдетьми;  
-называние 

трудовыхдей-ствий и 

гигиенических 

процедур; 

-поощрениеречевой 

активностидетей;  
-обсуждения пользы 

закаливания, гигие- 

нических процедур, 

занятий физической 

культурой;  
Художественно - 

эстетическое 

развитие: 

-использование музыки  
в повседневнойжизни 

детей в игре, в досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной деяте-

льности, при проведении 

утренней гимнастики, 

привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 

мире, привлекательности 

оборудования, красоте 

ичистоте окружающих 

помещений, 

предметов,игрушек. 

 

 

 

2.3 Взаимодействие с семьей, социумом 
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Семья для дошкольников – необходимая социальная среда, в которой 

развивается личность ребенка. Цель сотрудничества педагогов, воспитателя с 

семьей понимается как процесс межличностного общения, формирующего у 

родителей сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании 

ребенка. 
 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 
 

 Целенаправленности;
 Систематичности и плановости;
 Доброжелательности и открытости;


 Дифференцированного подхода к каждой 

семье. Формы работы с родителями:
 Информативные:
 Индивидуальные беседы, 

консультации  Родительские собрания 

 Дни открытых дверей  

Информационные стенды  Выставки 

детских работ
 

 Экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и 

родителей). 

Обучающие: 
 

 Семинары-практикумы 
 

 Конкурсы совместных рисунок, поделок 
 

 Совместные проекты 
 

 Совместные праздники, досуги 
 

 Консультации по вопросам адаптации ребенка в детском саду, 

развитие речи и речевой коммуникации по развитию у детей 

любознательности, воображения и др. 
 

Исследовательские: 
 

 Анкетирование. 
 

Методы изучения семьи: 
 

 Анкетирование родителей; 
 

 Беседы с родителями; 
 

 Беседы с детьми; 
 

 Наблюдение за ребенком; 
 

 Посещение семей ребѐнка. 
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План мероприятий с родителями разработан на весь учебный год. 

Оформлена отдельная папка. Перспективное планирование работы с 

родителями ведется также в тетради, в которую вносятся изменения и 

дополнения. 

 

2.4 Перспективно- 
 

тематическоепланированиесодержанияорганизованнойдеятельностидете 
 

йпоосвоению образовательныхобластей 
 
 

Перспективное планирование разработано на основании литературы по 

работе с детьми раннего возраста. Основной источник Конспекты занятий в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008 — 

272 с. Перспективное планирование оформлено в отдельной папке. 

 

2.5 Модель организации совместной деятельности воспитателя 

с воспитанниками ДОО 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;


 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;
 самостоятельную деятельность детей;


 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования.
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2.6 Особенности организации образовательного процесса в группе 
 
 

В первые дни посещения ребенком детского сада время пребывания его  
в группе сокращено. Начиная с 2-х часов, продолжительность пребывания 
постепенно увеличивается.  

На каждого ребенка ведется адаптационный лист (ведется в течении 2-х 

недель). Все данные затем заносятся в сводную таблицу адаптации к ДОО.  
Также для детей создается благоприятный эмоциональный климат в 

группе. Педагог знакомит детей с окружающей обстановкой в группе. 
 

Климатические особенности: при организации воспитательно-

образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона, района. Республика Коми входит в зону избыточного увлажнения, 

умеренно-континентальный климат. Зима на территории республики 

холодная и многоснежная, и является самым продолжительным периодом. 
 

Троицко-Печорский район – муниципальное образование Республики 

Коми с центром в городском поселении Троицко-Печорске, расположенное в 

юго-восточной части республики. Климат умеренно континентальный с 

холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Годовая 

амплитуда температуры воздуха равняется 34°С. Среднегодовое количество 

осадков 556 мм.Троицко-Печорский район приравнен к районам Крайнего 

Севера. 
 

Климатические особенности влияют на организацию образовательных и 

режимных моментов. 
 

Национально – культурные особенности: этнический состав 

воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОО 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях нашего поселка. 

 

3. Организационный раздел 
 
 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 
 
 

Ранний возраст – это период наиболее интенсивного развития всех 

органов и систем организма ребенка, формирования различных умений, 

навыков и поведения. Уже в первые годы жизни перед детьми открывается 

мир человеческих отношений. Они осваивают простейшие правила 

поведения. У них формируются вкусы, привычки ипривязанности. 
 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия 

его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, организация 
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жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно 

педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого 

возраста, индивидуальные особенности. Это позволяет определить 

направление ближайшегоразвития. 
 

Ребенок большую часть информации воспринимает из общения со 

взрослым, через наглядный материал (игрушки, игровой материал). По этому 

большое значение имеет развивающая среда. 
 

В группе организованы следующие уголки (в соответствии с возрастом  
детей):  

 Кукольный уголок (представлен куклами разных размеров, мебелью 

для кукол);  
 Книжный уголок (литература подобрана с учетом возрастных 

особенностей детей, по возможности уголок оформляется книгами в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОО);  
 Музыкальный уголок (шумовые инструменты сделанные родителями, 

игрушечные музыкальные инструменты);  
 Физкультурный уголок (имеется лестница, дорожки здоровья, 

массажные коврики и др.);  
 Уголок развития мелкой моторики и сенсорного развития (цветные 

пирамидки, матрешки, вкладыши и др.)  
 Уголки со строительным материалом (кубики и другие объемные 

фигуры разных размеров, цветов и материалов);  
 Уголок для мальчиков (представлен машинками разных размеров). 

Также имеется кукольный театр, который применяется во время 

режимных моментов и на занятиях.  
В группе имеется отдельная спальня, имеется отдельный музыкальный  

зал.  
Для родителей также оформляются отдельные уголки (стенды):  
 Информационный (объявления, новая информация для ознакомления 

родителей, памятки и др.);  
 Уголок для родителей (информация, касающаяся особенностей 

развития детей в данном возрасте, консультации для родителей (в 

соответствии с планом работы воспитателя);  
 Уголок здоровья (антропометрические данные детей, дополнительная 

информация (оформляется медицинским работником); 

 Стенд «Адаптация ребенка»; 
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 Тематический уголок (в соответствии со временем года, 

общепринятыми в РФ праздниками). 

 

3.2 Режим дня, структура ООД 
 
 

Тѐплый период года  

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

(на улице)  
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

  

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

  

Подготовка и проведение игры-занятия (ну участке) 9.15-9.25 

  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.25-11.00 

  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.30 

  

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

  

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

  

Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.30 

  

 

Холодный период года  

Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

  

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

  

Игры-занятия (организованная образовательная деятельность) 9.00-9.30 

  

Второй завтрак 9.30-9.50 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.00 

  

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

  

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

  

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

  

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

  

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 
 

 День недели   Время     ООД  
          

 Понедельник   9:00 – 9:10   Развитие движений  

    9:20 – 9:30   Расширение ориентировки в  

        окружающем и развитие речи  
           

 Вторник   9:00 – 9:10    Музыка  

    9:20 – 9:30   Познание (с дидактическим  

        материалом)  
          

 Среда   9:00 – 9:10   Расширение ориентировки в  

        окружающем и развитие речи  

    9:20 – 9:30   Познание (со строительным  

        материалом)  
          

 Четверг   9:00 – 9:10   Познание (с дидактическим  

        материалом)  

    9:20 – 9:30   Развитие движений  
           

 Пятница   9:00 – 9:10    Музыка  

    9:20 – 9:30   Расширение ориентировки в  

        окружающем и развитие речи  
         

   3.3 Перечень методических пособий  

      

Образовательная  Технологии, методические  Наглядно –  

 область    пособия   дидактические  

          пособия  

Физическое  СтепаненковаЭ.Я. Сборник    

развитие  подвижных игр (2-7 лет) — М.:    

    Мозаика-Синтез, 2015.     

    Теплюк  С.Н.  Игры-занятия  на    

    прогулке с малышами (2-4 лет)    

    — М.: Мозаика-Синтез, 2015.    

    Лайзане С. Я.Физическая    

    культура для малышей. Пособие    

    для воспитателя дет.сада.    
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 «Просвещение», 1978.158 с.  
 

Социально- Саулина  Т.Ф. Знакомство Авиация, 
 

коммуникативное дошкольников справилами Автомобильный 
 

развитие дорожного  движения  3-7  лет.— 
транспорт, 

 

Бытовая техника, 
 

 М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

Времена года,  

 
Буре Р. С. Социально- 

 

 День победы,  

 

нравственное воспитание 
 

 Деревья и листья,  

 

дошкольников  (3-7  лет)  —  М.; 
 

 Домашние животные, 
 

 Мозаика-Синтез, 2015 г. Домашние птицы, 
 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с Животные жарких 
 

 детьми 1-2 лет. Методическое 
стран, 

 

 

Животные средней 
 

 
пособие . – 2 – е. издание, доп. – 

 

 полосы,  

 

М: ТЦ Сфера, 2014. – 112 с. 
 

 Насекомые,  

     
 

     Посуда, 
 

     Птицы средней полосы, 
 

     Рептилии и амфибии, 
 

     Фрукты, 
 

     Цветы 
 

     Ягоды лесные, 
 

     Ягоды садовые, 
 

   
 

Познавательное Павлова Л.Н. Знакомим малыша Авиация, 
 

развитие с  окружающим миром  –  М.: Автомобильный 
 

 Просвещение, 1987. — 224 с. транспорт, 
 

 

Бытовая техника, 
 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с  

 

Времена года,  

 
детьми 1-2 лет. Методическое 

 

 День победы,  

 

пособие . – 2 – е. издание, доп. – 
 

 Деревья и листья,  

 

М: ТЦ Сфера, 2014. – 112 с. 
 

 Домашние животные, 
 

     Домашние птицы, 
 

     Животные жарких 
 

     стран, 
 

     Животные средней 
 

     полосы, 
 

     Насекомые, 
 

     Посуда, 
 

     Птицы средней полосы, 
 

     Рептилии и амфибии, 
 

     Фрукты, 
 

     Цветы 
 

     Ягоды лесные, 
 

     Ягоды садовые, 
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Речевое развитие Книга для чтения в детском саду Дорожные знаки 
 

 и  дома.  2-4  года:  Пособие  для  
 

 воспитателей детского сада  и  
 

 родителей / сост. В.В. Гербова и  
 

 др. – М: ОНИКС 21 век, 2005. –  
 

 272 с.     
 

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с  
 

 детьми  1-2  лет.  Методическое  
 

 пособие . – 2 – е. издание, доп. –  
 

 М: ТЦ Сфера, 2014. – 112 с.  
 

Художественно- Зацепина  М. Б. Музыкальное Натюрморт, 
 

эстетическое воспитание  в детском саду.  — Детский портрет, 
 

развитие М.: Мозаика-Синтез,2015. Пейзаж 
 

 
 

 Комарова Т.С.  Развитие  
 

 художественных способностей  
 

 дошкольников  (3-7  лет)  –  М.:  
 

 Мозаика-Синтез, 2015.   
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